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РАЗВИТИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Карамышева Мария Михайловна
магистрант, кафедра английской филологии факультета иностранных языков
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого
РФ, г. Тула
Email: mari.karamysheva.96@bk.ru
В современном обществе изучение иностранных языков является неотъемлемой частью
образования, развития, перспективы в будущем. Не оспорим и тот факт, что обучение английскому языку стоит начинать на раннем этапе, поскольку это поможет учащимся в дальнейшем ориентироваться в потоке получаемой информации.
Младший школьный возраст является одним из наиболее удачных для изучения иностранного языка, поскольку в этом возрасте у детей не возникает психологического барьера,
они открыты, инициативны и не боятся сделать ошибку. Кроме того, в силу своих особенностей, они овладевают лексическим и грамматическим материалом намного быстрее, чем
учащиеся старших классов. Именно поэтому так важно начинать обучение чтению в младшем школьником возрасте.
Обучение чтению является важнейшим аспектом изучения английского языка. Уже на
раннем этапе оно закладывает фундамент для развития навыка в дальнейшем, способствует
приобщению младших школьников к новому предмету, формирует психологическую и языковую готовность к общению на иностранном языке. Оно позволяет школьникам узнать о
том, как живут их зарубежные сверстники, какие песни, стихотворения, сказки они изучают.
В процессе обучения чтению, у учащихся формируются некоторые лингвистические понятия, которые они видят в родном языке, сравнивая с иностранным, а также у детей развиваются речевые, познавательные и интеллектуальные способности.
В процессе обучения чтению на уроках иностранного языка для младших школьников
огромное значение имеет игра. Чем больше игровых приемов, наглядности, ярких примеров
использует учитель, тем лучше и быстрее дети усваивают особенности и правила чтения в
английском языке.
Для развития познавательного интереса учителю необходимо учитывать познавательные потребности, возрастные и индивидуальные особенности школьников, организовывать
на уроке активную деятельность учащихся, вовлекая их в образовательный процесс. [2, с.
170-171]
И. Н. Верещагина и Г.В. Рогова отмечают, что важным этапом в обучении чтению является устная отработка. Она помогает снизить трудности, препятствующие пониманию содержания. Устное опережение помогает в содержательном плане, так как учащиеся должны
понимать то, что они читают, но практически не помогает в процессуальном плане. Подобное явление характерно и для овладения чтением и на родном языке; ребенок, хорошо владеющий устной речью, встречается с большими трудностями процессуального плана. [1, с.
57-59]
Г. В. Рогова и И. Н. Верещагина предлагают систему обучения чтению на основе принципа сознательности. В процессе обучения используется не только графический образ слова,
но и картинка, способствующая быстрому усваиванию правила чтения. Также можно использовать разрезную азбуку, проводить соревнования на скорость и правильность чтения.
6
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Кроме того, рекомендуется обучение чтению «по аналогии», где слова со схожими звуками,
которые читаются по правилам, изучаются на одном этапе. Так называемые «словаисключения» изучаются отдельно. [1, с. 59-60]
Проанализировав современные методики обучения, можно выделить методику чтения
под фонограмму. Техника чтения напрямую связана с пониманием содержания текста. Чем
лучше учащиеся понимают значение прочитываемого, тем быстрее они читают. Знакомые
слова, идиомы, выражения учащиеся читают намного быстрее, чем незнакомые. Неслучайно
многие методисты отмечают, что в среднем звене легче учится тем детям, которые имеют
высокую скорость в прочтении текстов на родном языке. Чтение под фонограмму имеет и
еще один важный аспект – развитие навыка аудирования, способствует формированию правильных, корректных слуховых образов и речевых единиц. Чтение под фонограмму способствует развитию говорения и, что является немаловажным, правильному произнесению звуков, логического ударения, синтагматичности речи.
Чтение под фонограмму способствует невольному запоминанию, так как оно является
одним из упражнений, в котором школьник видит текст, слышит его и произносит. В данном
случае задействованы зрительная, слуховая и речедвигательная память.
Основными задачами обучения иностранному языку младших школьников являются:
 усвоение буквенно-звуковых соответствий;
 формирование технических навыков чтения (техника чтения), в частности скорости
чтения; формирование навыка соотнесения графического образа слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом;
 формирование основ коммуникативного умения читать.
При овладении чтением младшие школьники учатся:
 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал;
 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь
приемами изучающего чтения;
 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую
информацию (имя главного героя/героев, место действия, время действия, характеристики
героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. [3, с. 157-159]
В заключении стоит отметить, что при обучении чтению на начальном этапе школьники овладевают комплексом, состоящим из звуков, интонации, слов, лексических и грамматических форм. Все они взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом. Дети читают то, что
им знакомо и усвоено в речи. Именно поэтому так важно обучать чтению на основе устной
речи, а также учить детей использовать письмо для овладения устной речью и успешного
обучения чтению.
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C каждым новым языком вы проживаете новую жизнь. Если вы знаете только один
язык, вы живете всего один раз.
Чешская пословица
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live
only once.
Czech proverb
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются различные аспекты многоязыкового обучения, его
роль в современном обществе и особенности обучения в условиях многоязыкового образовательного пространства. Выявляется ряд проблем организации и функционирования МОП и
примерные пути их решения на основе многоязыкового подхода и управления образовательной организацией с многоязыковой средой.
ABSTRACT
This article discusses various aspects of multilingual education, its role in modern society, and
the characteristics of education in a multilingual educational environment. A number of problems of
the organization and functioning of MEE and approximate ways of solving them are revealed based
on a multilingual approach and management of an educational organization with a multilingual
environment.
Ключевые слова: образование, многоязыковая среда, многоязыковое обучение, многоязыковой подход, управление образованием, образовательная организация, система обучения, многоязычный, билингвальный, билингвизм, социум.
Keywords: education, multilingual environment, multilingual education, multilingual approach, education management, educational organization, training system, multilingual, bilingual,
bilingualism, society.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

В настоящее время, одной из актуальных тенденций современного общества является
повышенный интерес к изучению иностранных языков, вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса. Владение иностранными языками все чаще диктуется как
одно из основных требований к квалифицированной подготовке большинства востребованных специалистов. Оно предполагает наличие высокой коммуникативной компетенции, широкого кругозора, гибкости мышления и поведения, определенного уровня общей грамотности и культуры [2]. Знание иностранного языка расширяет жизненные перспективы и
открывает большие возможности. В мире насчитывается около пяти – шести тысяч языков.
Использование двух и более языков в качестве средства общения называется многоязычием.
Четыре процента населения мира говорят на одном или нескольких из тысяч языков меньшинств, существующих по всему миру. Сегодня многоязыковая среда охватывает не только
значительное количество стран, но и большинство регионов России, поскольку наша страна
является многонациональной и ее международные связи растут.
Многоязычие в Российской Федерации пронизывает все образовательные системы: дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное образование. При этом, проблема
многоязыкового образования остается нерешенной и не принятой всем обществом, в том
числе и частью педагогического.
Изучение отечественных и зарубежных трудов по проблеме многоязычного образования позволило определить многоязыковое обучение как образовательную стратегию,
направленную на языковое и общеобразовательное развитие детей. Национальные традиции
и конфессиональные идеи разных народов, сложившихся веками далеких культур, проникая
в единое многоязыковое и мультикультурное пространство, разрушают стабильность в регионах и создают сложнопреодолимое противостояние этносов. Данную проблему в современном обществе решить только политическим или силовым путем невозможно. Поэтому единственным демократическим решением может быть управление многоязыковым
образовательным пространством. Исторический опыт становления и развития нашей страны
говорит о том, что многоязыковая образовательная среда является важнейшим средством
воспитания граждан и формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной Российской Федерации [1]. Она не менее важна и для успешного продвижения имиджа и интересов России на международной арене.
Проблема подготовки детей и молодежи к жизни в многонациональной среде, ориентированной на межкультурную компетентность и взаимодействие, является весьма актуальной
и может занимать приоритетное положение среди проблем современного образования [3].
Национальная и двуязычная, билингвальная и многоязыковая школа и ее педагогическое сопровождение, должна выступать главной составной частью современного многоязыкового образовательного пространства. Педагогическое наследие национальной школы не
должно ограничиваться лишь специальными методиками обучения тем или иным предметам
[2]. В настоящее время, в многоязыковой образовательной среде недостаточно уделять внимание частным и фрагментарным вопросам дидактики и теории воспитания. Важно сосредоточиться на целостном комплексе образовательных и интегративных педагогических проблем, и путях их решения.
В современном мире с его быстро развивающейся инфраструктурой и большими возможностями идея внедрения многоязыкового обучения становится все более актуальной и
уже активно работает в наиболее развитых странах мира. Лидерами по работе в области двуязычия являются Канада, Швейцария и США. У каждой из этих держав своя история зарождения и развития многоязыкового обучения. На сегодняшний день уже существуют многоязычные школы и детские сады, где обучаются дети разных национальностей. Так, в
Московской области существует «Многоязычный частный детский сад MultiLingua», где
дети с ранних лет изучают шесть языков. Опыт детского сада показывает, что знание 6 языков к 5-6 годам — это реально. В Сахалинской области г. Южно-Сахалинска также находится многоязыковой детский сад и билингвальный центр. На территории Сахалинской области
в настоящее время функционируют такие образовательные организации, как Поронайский
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лицей-интернат (Изучение культуры народов Севера), начальная школа – детский сад в с.
Чир-Унвд, где совместно с русским, изучаются языки народов Севера [4].
Многие общеобразовательные школы на территории Российской Федерации не ограничиваются только английским языком, а включают в программу обучения корейский, японский, немецкий и французский языки. Такая система обучения позволяет школьникам выбирать те языки, которые им интересно изучать.
Миграционные процессы, происходящие в нашей стране, способствовали распространению в образовательных учреждениях совместному обучению русскоязычных детей и детей, для которых русский язык не является родным. Например, дети, чьи семьи недавно мигрировали из стран ближнего зарубежья. Они владеют иными фоновыми знаниями, а
русским языком, в лучшем случае, владеют на пороговом (бытовом) уровне. Дети часто не
понимают значения многих употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном общаются с ними на родном языке. В образовательном учреждении эти дети вынуждены общаться
с педагогами и сверстниками только на русском, вследствие чего у них возникает языковой
барьер. Последний создает для таких детей определенные трудности. Почти все дети проходят через этап, когда им не нравится, что они не такие, как все. Им может казаться, что у них
не такая одежда, не такие игрушки, как у других, и тем более их раздражает то, что их родители разговаривают не так, как остальные. В этот момент родители либо сдаются и переходят
на язык ребенка (хотя его по-прежнему может раздражать, если они говорят с акцентом),
либо настаивают на своем и продолжают линию на разделение языков. Этот второй путь не
так труден, как многим кажется. Некоторые дети настолько привыкают к тому, что их родители всегда говорят с ними на родном языке, что обижаются, если те переходят на иной язык.
Для них образ родителя оказывается тесно связанным с определенным языком, без него они
не мыслят ни себя, ни своих отношений в семье. Важно учитывать все эти моменты, поскольку современная школьная система еще недостаточно развита и адаптирована для более
успешной социализации детей-билингвов [6].
Эта проблема социализации таких детей актуальна и требует своевременного решения.
Согласно Законодательству Российской Федерации о языках народов РФ во вводной части
говорится о том, что языки народов России - национальное достояние. На всей территории
Российской Федерации государство способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия [5]. Тем не менее, проблема развития национальных языков остается значимой. Она требует наиболее полного подхода в практическом применении. Основой для решения задач взаимопонимания в многонациональном коллективе является принцип активизации
внутренней готовности детей, подростков и молодежи каждой национальности. Каждый обязан
познать, учесть и тактично отнестись к этническим особенностям человека иной национальности. Учителю необходимо изучать этнические особенности и педагогический потенциал многоязыковой среды и ее влияние на население региона, где он работает [3].
Познание многоязыковой среды образовательного пространства сегодня является стратегической задачей образования в современном обновляющемся социуме Российской Федерации. Создание многоязыкового образовательного учреждения, а также внедрение многоязыкового подхода в систему обучения предоставляет учащимся более широкие
возможности для получения качественного образования, развивает языковую компетентность, способствует формированию коммуникативных навыков и навыков межкультурного
общения, пониманию ценности многообразия общества и толерантности.
Многоязыковая среда способствует сотрудничеству и сотворчеству, объединению всех
национальных меньшинств в одну группу, для развития толерантности, уважения языковой
культуры и культуры разных народов и стран, а также для дальнейшей подготовки учащихся
к жизни в многонациональном социуме [3]. Выпускники многоязычных школ имеют преимущества в выборе профессиональной подготовки, преимущества, связанные с трудоустройством и трудовой деятельностью. Поэтому так важно, чтобы многоязыковой подход в
обучении получил поддержку со стороны как родителей и педагогов, так и Министерства
образования и науки Российской Федерации.
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Для эффективного управления многоязыковым образовательным учреждением, прежде
всего, необходимо установить взаимодействие и регулярное сотрудничество с иностранными
партнерами. Такие возможности позволяют учащимся ездить на ознакомительные практики
по обмену студентов в страны, чей язык они выбрали для дальнейшего изучения и совершенствования [7]. Возникает необходимость привлечения педагогов разных стран – носителей
языка, разработка технологического и методического сопровождения многоязыкового образовательного пространства в образовательных учреждениях, системный подход в многоязыковом обучении. Понимание управленца многоязыкового образовательного учреждения
культурных особенностей работников разных стран, поможет ему в дальнейшем развитии
такой компании. Более того, в глобальном контексте важно, чтобы руководитель был лидером, мог понимать, уважать, мотивировать и вести за собой своих коллег и партнеров.
Учитывая разносторонние интересы, ценности и принципы людей разных культур, руководитель должен адаптироваться ко всем, выявить общие точки для взаимодействия с целью установления долгосрочных отношений.
Несомненно, важно знать обо всех тонкостях этикета и норм разных народов, ведь в
разных культурах одни и те же слова или действия могут быть оценены совершенно противоположно. Так, для эффективного управления многоязыковыми командами работников, а
также детскими коллективами, необходимо наличие эффективного управленца, способного
мыслить глобально. Он обязан учитывать интересы всех членов команды разных национальностей. Согласно Топоровой П.К, среди преимуществ таких команд выделяют следующие:
нестандартные взгляды на ситуацию, выработка новых креативных идей, личное развитие
каждого члена команды в ходе взаимодействия, формирование уникальной командной культуры, а также построение эффективной коммуникации [7].
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что многоязыковое обучение не является будущим, оно настоящее, и набирает обороты во всех странах мира. Такой тип обучения
предоставляет нам многообразие возможностей, доступность образования независимо от
национальной принадлежности. Создается единый социокультурный процесс модернизации
и усовершенствуется система образования с учетом вопросов многоязыковой интеграции,
сплачиваются коллективы многоязыковой среды.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются различные аспекты развития международной деятельности в условиях современного многоязыкового обучения и особенности управления
многоязыковым образовательным пространством. Подчеркивается значимость международного партнерства, как обязательного условия повышения эффективности высшего образования. Академическая мобильность определяется как инструмент, влияющий на формирование
глобальной образовательной среды и в то же время фактор развития многоязыкового образовательного пространства высшего учебного заведения.
ABSTRACT
This article discusses various aspects of the development of international activities in the context of modern multilingual education and the features of managing a multilingual educational
space. The importance of international partnership is emphasized as a prerequisite for improving the
effectiveness of higher education. Academic mobility is defined as a tool that affects the formation
of the global educational environment and, at the same time, a factor in the development of a multilingual educational space of a higher educational institution.

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

Ключевые слова: международная деятельность, образовательная организация, система
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Интеграционные процессы, происходящие во всем мировом сообществе, существенно
влияют на систему высшего образования. Современная система образования обеспечивает не
только экономический рост и социальную стабильность общества, но и динамику его институтов. Уровень образования – залог прогресса современного общества, и основное условие
успеха – комплексная модернизация образования как системы. Основными чертами современного высшего образования являются непрерывность, мобильность, благодаря которым
становится возможной самореализация человека. Целью российской системы образования
является качественность и доступность, а также соответствие требованиям инновационного
экономического развития [13].
В настоящий период развивающееся единое мировое образовательное пространство
выражается, прежде всего, в гармонизации образовательных стандартов, подходов, учебных
планов, специальностей в разных странах мира [1]. Термин «образовательное пространство»,
появившийся в современной литературе относительно недавно, обозначает одно из тех понятий, которые характеризуют новые тенденции в развитии образования [6]. Приведем одно из
определений этого понятия. Так А. В. Шумакова определяет, что «образовательное пространство — это целостная интегративная единица социума и мирового образовательного
пространства, нормативно или стихийно структурированная и имеющая свою систему координат, которые определяют возможности для саморазвития и самоизменения личности на
разных этапах её становления» [3].Открытое образовательное пространство предполагает
рост мобильности студентов и сотрудничества преподавателей университетов разных стран,
что, как ожидается, будет способствовать достижению гражданами успехов в выбранной
профессии, улучшению системы трудоустройства выпускников университетов, повышению
статуса этих стран в сфере образования [7].
Поскольку, в настоящее время, одной из актуальных тенденций современного общества
является повышенный интерес к изучению иностранных языков, вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса, владение иностранными языками все чаще диктуется,
как одно из основных требований к квалифицированной подготовке большинства востребованных специалистов. Знание иностранного языка расширяет жизненные перспективы и открывает большие возможности. В мире насчитывается около шести тысяч языков. Использование двух и более языков в качестве средства общения считается многоязычием. Четыре
процента населения мира говорят на одном или нескольких из тысяч языков меньшинств,
существующих по всему миру.
Сегодня многоязыковая среда охватывает не только значительное количество стран, но
и большинство регионов России, поскольку наша страна является многонациональной, и ее
международные связи растут. Многоязычие в Российской Федерации пронизывает все образовательные системы: дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное образование. При этом проблема многоязыкового образования и развития международных образовательных связей остается не решенной и не принятой всем обществом, в том числе и частью
педагогического. Изучение отечественных и зарубежных трудов по проблеме многоязычного
образования позволило определить многоязыковое обучение как образовательную стратегию, направленную на языковое и общеобразовательное развитие, а также решение одной из
составляющих проблемы межнациональных противоречий в многонациональной среде современного общества.
На текущий момент формируется единое образовательное пространство, которое выражается, прежде всего, в гармонизации образовательных подходов, стандартов, учебных
планов в университетах разных стан мира [2]. Поэтому, развитие многоязыкового образовательного пространства сегодня, есть одна из стратегических задач образования в современ13
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ном обновляющемся социуме Российской Федерации. Создание многоязыкового образовательного учреждения, а также внедрение многоязыкового подхода в систему обучения
предоставляет учащимся более широкие возможности для получения качественного образования, развивает языковую компетентность, способствует формированию коммуникативных
навыков и навыков межкультурного общения, пониманию ценности многообразия общества
и толерантности.
Одним из факторов развития многоязыкового образовательного пространства является
международное сотрудничество и академическая мобильность. В Федеральном законе «Об
образовании в РФ» в 105 статье о формах и направлениях международного сотрудничества в
сфере образования говорится, что Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению иностранных граждан к обучению в российских организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, участвует в соответствии с международными договорами Российской Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере образования [14]. Это связано с формированием единого рынка труда, развитием трудовой и
академической мобильности [2].
Проблема академической мобильности особенно актуальна в современных условиях,
поскольку способствует формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных
занять достойное место как на мировом, так и на отечественном рынке труда [2]. Академическая мобильность – международные перемещения ученых и преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской деятельности, обмена опытом, представления результатов исследований, а также в других профессиональных целях [12]. Академическая
мобильность достигается посредством реализации международных программ, международных договоров Российской Федерации, договоров, заключаемых российской образовательной организацией (иной российской организацией, осуществляющей деятельность в сфере
образования) и образовательной организацией иностранного государства (международной
организацией, иностранным физическим лицом, иностранной организацией) [1]. Международное взаимодействие создает условия для формирования многоязыкового образовательного пространства, для определения общих ключевых позиций в деле обучения и воспитания.
На основании этого, каждое образовательное учреждение стремится создать условия для
развития многоязыковой сферы деятельности и участия обучающихся в международной деятельности [12].
Поддержка процесса экспорта образовательных услуг российскими вузами нашла свое
отражение в Распоряжении Правительства Российской Федерации N 1536-р от 01 ноября
2002 года [9]. В этом Распоряжении, ссылаясь на одобренную Президентом России Концепцию государственной политики в области подготовки национальных кадров для зарубежных
стран, приводится план мероприятий по поддержке экспорта образовательных услуг образовательными учреждениями Российской Федерации.
Международная академическая мобильность может осуществляться:
 по межгосударственному соглашению;
 по программам Министерства образования и науки Российской Федерации;
 по соглашениям, контрактам, грантам, проектам, заключенным ОУ в рамках программ международной научной и образовательной деятельности;
 по персональным приглашениям, поступившим от зарубежных образовательных
учреждений.
Главная цель мобильности – дать студенту возможность получить разностороннее «европейское» образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить ему доступ в
признанные центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех областях европейской культуры, привить ему чувство
гражданина Мира [1].
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Вследствие развивающейся студенческой мобильности возрастает межнациональная и
ментальная диверсификация студенческих групп и университетской среды в целом, способствую обмену культурными ценностями, взаимообогащению и развитию личности студента
и преподавателя. И в этом проявляется объединяющая сила глобализации, способствующая
развитию вузов [12].
Динамическое развитие международного сотрудничества должно стать неотъемлемым
элементом подготовки современных российских специалистов. В процессе формирования единого образовательного пространства студенты получают возможность формировать новые профессиональные компетенции, необходимые для специалистов нового современного уровня.
Международное сотрудничество университета является ключевым фактором вхождения вуза в мировое образовательное пространство, активного внедрения инноваций в учебный процесс, проведения прорывных научных исследований, увеличения студенческой и
преподавательской мобильности. Интернационализация образовательного и научноисследовательского процесса входит в число приоритетных задач ОУ и является стратегически важным вектором развития университета [10].
Действенным инструментом достижения поставленных целей являются:
 установление партнерских отношений с ведущими академическими университетами
мира;
 интенсивное развитие программ студенческой и академической мобильности;
 активное содействие в осуществлении международного сотрудничества в решении
приоритетных научных проблем;
 эффективное представление университета в международных региональных и глобальных рейтингах;
 участие в международных профессиональных ассоциациях и объединениях.
Профессиональная деятельность будущего специалиста языкового направления в современном обществе предполагает профессиональную мобильность, творческую самореализацию, владение профессиональным общением на двух и более языках, умение применять
новые технологии, навык разговорной речи на иностранном языке. Помимо вышесказанного,
профессиональная деятельность языковеда предполагает формирование такой способности,
как языковая компетенция. Языковая компетенция – сложная психологическая система, она
включает в себя помимо сведений об изучаемом языке в процессе обучения и речевой опыт
повседневного общения, и на его основе – ощущение языка. Современному обществу необходимы такие работники в системе образования, которые способны не только видеть проблемы, но и продуктивно решать их. В частности, уметь адаптироваться в любой среде, в том
числе и в многоязыковой [4].
Поэтому, несомненно, одним из важных факторов, непосредственно влияющих на качество подготовки специалиста языковеда является быстрая и успешная адаптация в многоязыковой среде. Именно международные связи позволяют учащимся закреплять свои навыки
разговорной речи, знакомиться с культурами других стран, общаться с людьми разных национальностей и уметь находить «общий язык» с гражданином другой страны. И, в этом смысле, языковая компетенция учащегося будет сформирована наиболее успешно.
Далее представлен пример плана развития университета в области международного сотрудничества, что является неотъемлемой частью развития многоязыкового образовательного пространства.
Стратегический план развития университета в области международного сотрудничества:
1. Увеличение международных проектов и программ за рубежом и России.
2. Разработка и реализация программ двойного диплома.
3. Приглашение на работу преподавателей и стажеров из других стран.
4. Участие в создании платформы международного признания документов об образовании ОУ:
4.1.
прохождение международной аккредитации образовательных программ.
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5. Повышение эффективности информационно-рекламных кампаний университета во
всемирной сети Интернет и на международных образовательных ярмарках.
6. Организация дистанционного обучения граждан в вузе.
7. Создание и развитие веб-сайта университета на иностранных языках (китайский,
японский, корейский).
8. Организация летних лагерей для иностранных студентов.
9. Проведение международных квалификационных экзаменов на знание иностранного
языка.
Данный «маршрут» предполагает планомерное развитие международной деятельности
с учетом всех составляющих многоязыкового обучения и внедрения новых идей для успешного поддержания статуса вуза на мировом рынке образования.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам развития орфографических навыков младших
школьников при использования групповых форм организации работы на уроках русского
языка. Рассматриваются различные аспекты решения проблем орфографической грамотности. В статье раскрываются основные понятия и алгоритмы, а также приводится ряд упражнений, способствующих развитию орфографической зоркости и навыка с помощью использования групповых форм работ.
ABSTRACT
This article is devoted to the development of spelling skills of younger students using group
forms of organization of work in Russian language lessons. Various aspects of solving spelling literacy issues are examined. The article reveals the basic concepts and algorithms, as well as a series
of exercises that contribute to the development of spelling vigilance and skill through the use of
group forms of work.
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В настоящее время, в условиях модернизации Российского образования и введения Федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) общеобразовательная школа ищет наиболее результативные методы обучения и воспитания
младшего школьника. Перед учителями стоит задача – найти новые способы повышения
качества и процента обученности. Заложенное в основу стандарта формирование функционально грамотной личности отвечает требованиям современного образования и информационного общества в целом.
Роль современной начальной школы заключается в том, чтобы не только выдать учебный материал, но и обеспечить становление и развитие младшего школьника каr личности, а
также воспитание и развитие качеств личности каждого ученика. Именно в начальной школе
закладываются основы знаний и умений, которые ребенок будет преумножать и развивать в
будущем, для того чтобы достичь успехов и в полной мере стать компетентностной личностью. Поэтому, одной из важнейших целей, стоящих перед начальной школой, является изу17

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

чение родного языка. Ведь образованность и грамотность человека очень высоко ценятся во
все времена. В свою очередь, формирование орфографической грамотности − главнейшая
задача обучения русскому языку младших школьников [1].
На сегодняшний день произошли глобальные изменения в начальном образовании. Поменялась организация обучения в школе, появились новые подходы и от личностногоориентированного обучения мы переходим к другим, более универсальным формам организации учебного процесса.
Поскольку проблема развития орфографического навыка у младших школьников сохраняет остроту, необходимо выявить такую систему обучения, при которой развитие орфографических навыков осуществляется наиболее прочно [3].
Одним из наиболее благоприятных условий для включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы организации обучения. При организации
работы в парах и группах каждый ученик не просто сидит на уроке, а предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, мыслит, в группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения проблем, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного
диалога. И что особенно важно, групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления и
реализации индивидуальных возможностей и потребностей) [2]. Эта форма позволит повысить орфографическую грамотность учащихся начальных классов и поможет выработать
орфографический навык, что является признаком образованности и воспитанности, а также
общей культуры человека.
Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, процесс развития орфографических навыков учащихся будет наиболее успешным при методически верной организации
групповой работы. При этом необходимо учитывать следующее:
1.Возрастные особенности младших школьников;
2.Систематичность использования групповых форм работы при выполнении орфографических упражнений;
3.Использование разноуровневых и вариативных заданий для работы в группе [10].
В результате выполнения нижеприведённых упражнений, у учащихся развиваются орфографические навыки, умение рассуждать, выполнять классификацию, сравнивать, группировать объекты; происходит развитие орфографической зоркости, а также повышается уровень умения работать в группе и в паре. При организации проведения такой системы
упражнений для учащихся, нужно стремились к тому, чтобы групповая работа применялась
систематически и стала не целым уроком, а лишь неким этапом. Это будет повышать интерес
детей к выполнению упражнений, поможет лучше понять материал, активизировать учащихся.
Тема урока: «Словосочетание».
Цель: Выработка навыков орфографической грамотности. Научить детей обосновывать
свою точку зрения при решении совместной творческой орфографической задачи.
Задание: Представьте, что вы работаете на кондитерской фабрике и вам дали задание,
придумать новый сорт конфет и оригинально их назвать. Красиво оформить на листе бумаги
А4 и защитить (указать на орфограмму и подобрать проверочное слово).
Тема урока: «Главные и второстепенные члены предложения. Повторение».
Цель: Учить детей составлять последовательность шагов и действий для решения поставленной задачи, при этом учитывая совместную работу учащихся. Обучать умению взаимоконтроля по процессу при работе в группах. Развивать орфографическую грамотность у
младших школьников включая и навык письма.
Задание: «Продолжи по цепочке». Составьте небольшой рассказ на любую тему с 5
правилами орфографии, которые вы уже изучили и дайте ему название. Важно, чтобы каждый участник группы написал по одному предложению и сумел объяснить орфограмму другим участникам. Время на выполнение задания – 20 минут. По завершению, каждая группа
защищает свой проект.
18
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Реализация групповой формы организации работы на уроках русского языка способствует повышению уровня сформированности орфографических навыков у младших школьников. У учащихся повышается интерес к учению, появляется большая заинтересованность в
выполнении орфографических упражнений совместно, а также мотивация изучения предмета, они активнее работают на уроке, чаще задают вопросы, высказывают свою точку зрения,
не бояться самостоятельно искать ответы на вопросы, и, конечно, заметно улучшают свои
орфографические навыки [4].
В ходе теоретического исследования проблемы развития орфографических навыков
младших школьников разработаны методические рекомендации:
1. Учителю необходимо учитывать возрастные и индивидуальные возможности учащихся и, исходя из этого, методически верно организовывать групповую работу.
2. Систематически проводить групповую работу на уроках русского языка при выполнении орфографических упражнений.
3. При изучении нового материала лучше объединять детей в пары ''сильного'' и ''слабого'' ученика, ''среднего'' и ''сильного''. При обобщении и закреплении материала рекомендуется детям в паре быть равносильными: сильный – сильный, средний – средний, слабый – слабый. При проведении творческих работ можно детям объединяться в пары по желанию.
4. Учителю необходимо включаться в работу: слушать, как идет обсуждение в группах
(в паре), направлять и поддерживать участников, отвечать на вопросы. Во время наблюдения
за работой групп, обращать внимание на следующее:
- Как дети сидят?
- Внимательны ли они или отвлекаются?
- Сфокусировано ли внимание на заданной проблеме или есть посторонние обсуждения?
- Слушают ли друг друга?
- Вовлекаются ли в работу все участники группы?
5. Орфографические упражнения должны соответствовать темам и разделам изучаемого курса, а также носить разноуровневый и вариативный характер.
Учебное сотрудничество, несомненно, позволяет сделать процесс обучения интересным
и захватывающим, что является первостепенной задачей в деятельности учителя. Только
когда есть интерес к учёбе, увлечённость ею, можно говорить о творчестве ребёнка, а через
творчество развивать орфографические навыки.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ изменения требований к исполнению элементов в художественной гимнастике на основе действующих правил с 2017 года по настоящее время.
Ключевые слова: художественная гимнастика, правила соревнований, критерии оценки, изменение правил.
Правила спортивных соревнований призваны гарантировать сохранение сущности
спорта, заключающейся в объективном сравнении человеческих возможностей и выявлении
на этой основе их максимального уровня в условиях неантагонистического соперничества.
Однако, как показывает практика оценивания достижений гимнастов, эти требования часто
нарушаются, из-за неопределенности понятий, включенных в правила соревнований, что
приводит к манипулированию спортивными судьями трактовки критериев. Таким образом,
для качественной оценки уровня исполнительского мастерства гимнасток в правилах соревнований Международной федерации необходима конкретизация объективных факторов, позволяющих определить истинную ценность композиции. Практика требует научно обоснованного подхода к градации элементов по степени сложности с целью выявления истинной
ценности соревновательных композиций гимнасток.
Рассмотрим подробнее изменения, пришедшие к данному олимпийскому циклу (20172020 года), на основе правил по художественной гимнастике.
Только одно упражнение может быть выполнено под музыку с голосом и словами (в
соответствии с этическими нормами) в соревнованиях по Групповым упражнениям и одно
упражнение - в Индивидуальной программе. За несоответствие требованиям раньше снималось 0,5 балла, сейчас 1,0.
Таблица 1.
Сбавки за потерю предмета действующего и предыдущего олимпийских циклов
Потеря предмета
2013-2016, баллы
Потеря и возвращение предмета без перемещения
0,3
Потеря и возвращение предмета после переме0,5
щения (1-2 шага)
Потеря и возвращение предмета после большого
0,7
перемещения (3 шага или более)
Потеря предмета (отсутствие контакта) в конце
0,7
упражнения
Потеря предмета и использование запасного
0,7
предмета

2017-2020, баллы
0,5
0,7
1,0
1,0
1,0

Возрастает психологическое напряжение и тревожность за потерю предмета, что может
сказываться на исполнении гимнасток, как бросков, так и трудности предмета.
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Таблица 2.
Сбавки за потерю предмета действующего и предыдущего олимпийских циклов
Техника
2013-2016, баллы
2017-2020, баллы
Неточная траектория и ловля в полете
0,1 (с 1-2 шагами)
0,3 (с 1 шагом)
с 1 шагом
Неточная траектория и ловля в полете
0,5 (с 2 и более шагами/шаги
0,3 (с 3 и боле шагами)
с 3 или более шагами
шоссе)
Неправильная ловля или с помощью
кисти, или тела. Непроизвольный
0,1
0,3
контакт с телом с нарушением траектории
Отсутствие равномерной работы пра0,3
Нет сбавки
вой/левой рукой
Таблица 3.
Сбавки за ошибки в базовой технике с предметом действующего и предыдущего
олимпийских циклов
Базовая техника (скакалка)
2013-2016, баллы
Неправильная работа: по амплитуде
или форме, или плоскости работы,
Максимальная сбавка 1,0
либо скакалка не удерживается за
оба конца: (каждый раз)
Потеря одного конца скакалки без
Нет данных
прерывания упражнения
Потеря одного конца скакалки с
0,1
короткой остановкой в упражнении
Зацепиться стопами за скакалку в
0,1
прыжках или подскоках

2017-2020, баллы
Нет максимума
0,3
0,5
0,3

Узел на скакалке

0,1

0,3 (без прерывания упражнения)

Непроизвольное закручивание вокруг тела или его части с перерывом в упражнении

0,3

0,5

Базовая техника (Обруч)
Зацепиться стопами за обруч во
время прохода в него

0,1

Остальное без изменений
Базовая техника (Мяч)
Неправильная работа и мяч прижат
к предплечью, захват мяча (каждый
Максимум до 1,0
раз)
Ловля с непроизвольной помощью
другой руки (за исключением ловли
Нет данных
без зрительного контроля)
Базовая техника (Булавы)
Неправильная работа: каждый раз
0,1-1,0
Остальное без изменений
Базовая техника (Лента)
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Нет ограничений
0,1
От 0,1 и без ограничений
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Нарушение рисунка (каждый раз)
0,1-1,0
Неправильная работа: неточная
передача, ненамеренное удерживание палочки за середину, непра0,1-1,0
вильная связка между рисунками,
щелканье лентой (каждый раз)
Конец ленты непреднамеренно
остается на полу во время бросков
0,1 (до 1 метра)
и эшапе
Непроизвольное закручивание вокруг тела или его части с переры0,3
вом в упражнении
Узел, приводящий к перерыву в
0,3
исполнении упражнения
Остальное без изменений

0,1 и без ограничений
0,1 и без ограничений

0,1
0,5
0,5

Анализируя таблицы можно сделать вывод об ужесточении правил и возможном снижении техники и качества исполнения упражнений гимнастками на начальном этапе подготовки к соревнованиям сразу после изменения упражнений, в связи с множеством факторов.
Также изменились и требования к трудностям. В упражнении должны быть представлены трудности из каждой группы движения тела: прыжки, равновесия, вращения. В правилах 2013-2016 гг. минимум 2 и максимум 4 из каждой группы. В настоящих правилах минимум 1 из каждой группы, а общий максимума нет, но засчитываются 9 с наивысшей
ценностью. Трудность предмета должна быть хотя бы одна и без ограничений, что приводит
к необходимости постоянно пробовать и искать новые трудности предмета, пытаясь заработать как можно больше баллов за упражнение. Это безусловно положительные изменения в
правилах, они превращают и без того красивый вид спорта еще в более изящный и разнообразный, но если говорить с точки зрения технической и психологической подготовки, такие
изменения явно оказывают свое влияние как на спортсменок так и на тренеров, хореографов
и постановщиков.
Таблица 4.
Изменения в фундаментальных и нефундаментальных технических группах

Скакалка

К 2017 году добавилась одна фундаментальная группа: ловля скакалки
каждой рукой за разные концы без помощи другой части тела.
И одна нефундаментальная группа Вращение раскрытой и натянутой скакалки, удерживаемой за середину или за конец перешла группу фундаментальную, а спирали наоборот в нефунаментальную.

Обруч

Вращение (мин.1) вокруг оси на полу и перекат обруча по полу перешли в нефундаментальную группу.
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Мяч

Булавы
Лента

Ловля мяча одной рукой с высокого броска перешла в фундаментальную группу.
Нет изменений
В нефундаментальную группу добавлен перекат палочки по части тела

Изменения в фундаментальных и нефундаментальных технических группах требует
внимательности и быстрой ориентации от тренеров. Грамотно подобранные группы для каждой спортсменки и корректно составленная программа имеет большое влияние на исполнение. Стоит отметит, что изменение рисунков, обозначающих данные технические группы и
переход из одной группы в другую может сказаться на оценке из-за невнимательности или
привычки судьи.
С 2017 года были отменены карточки, в которых раньше судья мог сразу видеть стоимость элемента, количество и всю картину упражнения в общем. Возможно данное изменение сказалось лучше на самих гимнастках, у них появилась возможность менять упражнение
по ходу его исполнения. В случае, если гимнастке не удалось выполнить бросок или трудность предмета, она всегда может вставить его позже, но на данный момент не все гимнастки
обладают способностью так быстро ориентироваться в упражнение и сразу принимать решение. Ведь у них всего отведено 1.30 мин. Для того чтобы выполнить минимум, необходимый
для оценки и постараться набрать максимальное количество баллов, не заработав сбавку от
судей и судей-координаторов. Узнать насколько это нововведение эффективно нам только
предстоит, проработав по такой системе не один год.
Список литературы:
1. Анализ результатов чемпионата мира по художественной гимнастике в Москве / М.
Шишковска, Р.Н. Терехина, И.А. Винер-Усманова, Е.А. Пирожкова // Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 10 (68). - С. 92-94.
2. Анализ результатов чемпионата Европы по художественной гимнастике в Минске / М.
Шишковска, Р.Н. Терехина, И.А. Винер-Усманова, Е.А. Пирожкова // Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2011. - № 6 (76). - С. 24-27.

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВОЧЕК К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена необходимость психологической подготовки спортсменок как во
время тренировочного процесса так и вне его. Предложены способы создания ситуации
успеха.
Ключевые слова: художественная гимнастика, психологические характеристики, психофизиологические показатели, психологическая подготовка.
Быстрый рост достижений в мировом спорте требует поиска новейших способов, путей, средств и форм подготовки спортсменов. На сегодняшний день развитие художественной гимнастики характеризуется постоянным повышением сложности упражнений. Поэтому
растет необходимость последующего увеличения эффективности психофизической подготовки гимнастов, методов оценки их спортивной подготовленности. Актуальность этих проблем именно для художественной гимнастики обусловливается сложностью технических
действий и наличием экстремальных психологических ситуаций. В связи с интенсификацией
выступлений гимнастов в международных соревнованиях высшего уровня важное значение
имеет проблема увеличения эффективности подготовки спортсменов. Выявление факторов
формирования спортивного мастерства гимнастов необходимо для повышения уровня подготовленности, совершенствования управления учебно-тренировочным процессом, прогнозирования в области спорта, конкретизации задач, выбора средств, рационализации планирования тренировочного процесса [1].
Психологическая подготовка - неотъемлемая часть педагогического процесса и спортивной подготовки. В основе психологической подготовки лежат с одной стороны, психологические особенности вида спорта, с другой – психические особенности спортсменки. Важным условием роста спортивных достижений считается способность сочетать эти
особенности и постоянно совершенствовать эффективность психофизической подготовки
спортсменов.
В перечень психических функций спортсменов, которые претендуют на высокие достижения в художественной гимнастике входят адекватный уровень притязаний и тревожности, высокая эмоциональная чувствительность и устойчивость, умение принимать решение
на свое усмотрение[2].
Успех соревновательной деятельности в значительной степени зависит от качества
предшествующего тренировочного процесса. Поэтому, прежде чем готовить гимнастку к
стрессовым ситуациям соревнований, надо подготовить ее к трудной, монотонной и продолжительной работе. В связи с этим после каждой тренировки важно проводить диагностику
эмоционального состояния и настроения детей.
Способы и приемы создания ситуации успеха могут быть следующими:
1. Установление психологического контакта (вербального, невербального), создание
атмосферы доверия (доброжелательности): улыбка, обращение по имени, поглаживание,
доброжелательный визуальный контакт, все то, что можно отнести к «психологическому
поглаживанию», постоянное проявление интереса к ребенку, сопереживание ему.
2. Снятие чувства страха. Освобождение психологического зажима: «Ничего страшного, если не получится, поищем другой способ…».
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3. Четкая инструкция, совет как лучше выполнить планируемое, скрытая помощь: «Я
полагаю, что удобнее было бы сделать… »; «Я думаю, что лучше начинать с… ».
4. Авансирование личности, провозглашение ее достоинств: «У тебя это получится
непременно, потому что ты (называется достоинство)»; «У тебя сильный характер, и ты
справишься». Авансирование в присутствии коллектива мобилизует активность ребенка, он
прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать данную ему характеристику.
5. Использование приема положительного подкрепления: переключение внимания ребенка с себя на дело путем усиления его социальной значимости: «Это очень важно для
нашей работы».
6. Педагогическое внушение (через интонацию, пластику, мимику) - передает веру в
успех и дает импульсы к действию: «У тебя получится…»; «Смелее!».
7. Педагогическая оценка результата: оценивание не человека, а деятельности, отношения ребенка к ней, позитивное оценивание, использование приема деятельной оценки, то
есть похвалить за то, что получилось хорошо.
8. Вселение веры ребенку в его будущие успехи: «Вот видишь, у тебя получилось. В
следующий раз ты сможешь выполнить более сложное задание»[3].
Ситуация постоянных напряженных тренировок и частых стрессов соревновательной
деятельности приводит к необходимости использования психологических занятий и активации психологических ресурсов ребенка. Это очень важно также понимать родителям спортсменки, т.к. именно они зачастую стимулируют ребенка к максимальным достижениям и работе на пределе своих возможностей, что может увеличивать риск нервного напряжения у
спортсменки. Поэтому работа с родителями также является актуальной.
Таким образом, включение психологической подготовки в процесс спортивной тренировки является обязательным и требующим научного осмысления.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь идет о задачах ЛФК при астме, также описаны различные методики физических упражнений и объясняется необходимость присутствия лечебной физкультуры в повседневной жизни асматика.
ABSTRACT
This article deals with the tasks of exercise therapy for asthma, also describes various methods of physical exercises and explains the need for the presence of physiotherapy exercises in the
daily life of asmatics.
Ключевые слова: лечебная физкультура; бронхиальная астма; дыхательная гимнастика.
Key words: physiotherapy exercises; bronchial asthma; breathing exercises.
Введение
Бронхиальная астма – неприятное заболевание, приводящее к воспалению органов дыхания. Для облегчения симптомов назначается комплексное лечение препаратами, в тандеме
с другими методами лечения. Важнейшим мероприятием при астматической болезни является комплекс лечебной физкультуры (ЛФК).
ЛФК при бронхиальной астме позволяет улучшить состояние человека на любой стадии болезни. Умеренные физические нагрузки помогают предупредить частые приступы и
положительно сказываются на общем состоянии организма. Если регулярно использовать
специальные комплексы упражнений, можно не допустить дальнейшее прогрессирование
заболевания. Также спорт или лечебная физкультура показаны для людей, состояние которых характеризуется как предасматическое. При правильном подходе к занятиям можно сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.
Актуальность
Самым главным показателем жизнеспособности человека можно назвать дыхание. Человек может некоторое время обходиться без еды и воды, но без воздуха его жизнь невозможна. Дыхание является связующим звеном между человеком и окружающей средой обитания. Если поступление воздуха затруднено, то органы дыхания человека и сердце
начинают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить необходимое количество кислорода для дыхания. Процесс дыхания должен быть правильным, что немаловажно для нормальной жизнедеятельности.
Повсеместно, особенно в индустриально развитых странах, наблюдается значительный
рост числа заболеваний дыхательной системы.
Цель работы: описание методик занятия ЛФК при бронхиальной астме.
Задачи работы: проанализировать значение ЛФК для больных астмой, рассмотреть
противопоказания для выполнения лечебных упражнений.
Методы: при написании статьи я изучила опубликованные работы и учебнометодические материалы.
Основная часть
Астма, которую не лечат или лечат неадекватно, плохо контролируется и может закончиться трагедией. В этом случае ее можно узнать всегда: по плохой переносимости физической нагрузки, одышке возникающей у совсем молодых людей даже при подъеме на 2-3-й
этаж по лестнице. А в самых запущенных случаях болезнь видна по прерывистому дыханию,
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бледности лица и синеве губ. Конечно, такому человеку надо посоветовать сначала сходить к
врачу и подобрать адекватное лечение, прежде чем начать занятия спортом. Ошибкой является общепринятое мнение, что больных бронхиальной астмой необходимо ограничить в
физической активности, поскольку физические нагрузки считаются одним из факторов, провоцирующих приступы бронхоспазма (бронхиальной астмы).Однако, по данным литературы,
тренировки в оптимальных условиях (температура и влажность воздуха) напротив, снижают
частоту и тяжесть приступов. Такая нагрузка должна присутствовать у всех больных бронхиальной астмой.
Выполнение упражнений является частью комплексного лечения астмы. Специальные
программы ЛФК предназначены для достижения следующих целей:
1)укрепление мышечного корсета, улучшение общего самочувствия,
2)формирование и регулирование физиологического ритма дыхания, улучшение вентиляции легких,
3)вывод лишнего воздуха из дыхательных путей, стабилизация состава крови,
4)расслабление мышц, участвующих в дыхании,
5)предотвращение аллергических дыхательных проявлений,
6)укрепление гибкости и упругости грудной клетки.
При развитой мускулатуре груди легче справляться со спазмами бронхов. Укрепление
сосудов помогает улучшить питание кислородом всех органов и предотвратить приступы
удушья. Среди задач ЛФК при бронхиальной астме – укрепление веры в собственные силы и
снятие психосоматических причин астматических реакций.
Также физиотерапия при бронхиальной астме противопоказана в таких случаях:
 тяжелое состояние больного, особенно при наличии сопутствующих патологий;
 при повышенном риске внутренних кровотечений;
 при развитии злокачественных процессов в любом органе или системе;
 повышенная температура тела;
 дыхательная недостаточность 3 стадии;
 если присутствует отдышка, при которой человек делает больше 25 вдохов за минуту;
 при наличии астмы физического напряжения необходимо исключить выполнение
гимнастических и других упражнений, которые сопровождаются влиянием холодного воздуха на дыхательные пути. Также такой тип физиотерапии нужно использовать с осторожностью и при других формах заболевания;
 наличие острых болевых ощущений в любой части тела, которые не снижаются при
уменьшении интенсивности нагрузки.
Разрешение к терапии лечебной физкультурой при бронхиальной астме, может дать
только врач, после полной диагностики пациента. Каждому пациенту разрабатывается индивидуальная методика нагрузок. Выполнение гимнастики без рекомендации доктора может
привести к ухудшению состояния.
Методики ЛФК при бронхиальной астме:
Физические упражнения
Физические нагрузки по индивидуальному комплексу занятий способны облегчить состояние больного. Начинать следует с малых нагрузок, постепенно их увеличивая, доходя до
предельно допустимых. После пройденного курса занятий, пациент замечает улучшение общего состояния.
Физические упражнения при бронхиальной астме улучшают кровообращение, что значительно улучшает обменные процессы организма. Человек становится выносливее, грудная
клетка подвижнее. Если увеличена секреция бронхов, то мокрота отходит интенсивнее.
Дыхательная гимнастика
При правильном дыхании легкие в полной мере насыщаются кислородом, улучшается
проходимость дыхательных органов. Именно такому процессу обучаются пациенты, выпол-
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няя упражнения. Наиболее применяемые методы дыхательной гимнастики— Стрельниковой
и Бутейко. Они отличаются между собой, поэтому следует ответственно подойти к выбору.
Массаж
Массаж делается перед физической активностью. Выполнять процедуру должен только
специалист, иначе может быть обратный эффект, направленный в сторону ухудшения состояния. После проведения сеанса, кровь активно поступает к органам дыхания, мышцы разогреты. Следует сразу приступать к выполнению комплекса упражнений при бронхиальной
астме.
Заключение:
ЛФК при бронхиальной астме учит контролировать состояние, развивает и укрепляет
мышцы, улучшает вентиляцию легких. Регулярные занятия, пешие прогулки поднимают и
общий тонус организма, заряжают энергией. ЛФК повышает устойчивость нервной системы,
ведь при астме многие обострения провоцируются нервными срывами. Сочетание медикаментозного лечения с физиопроцедурами и ЛФК делает лечение астмы более успешным.
Правильный выбор нагрузки, регулярное выполнение физических и дыхательных упражнений помогают избежать приступов, облегчают течение болезни.
Список литературы:
1. https://pulmonary.ru/lechenie-astmy/lfk-pri-astme
2. https://solncesvet.ru/lechebnaya-fizkultura-pri-bronhialn/
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные положения одного из направлений развития
России – реформирование системы образования, а также вытекающая из нее необходимость
непрерывного получения образования педагогами иностранных языков. Рассмотрены основные формы профессиональной подготовки педагогов иностранных языков, актуальные на
сегодняшний день.
Ключевые слова: педагог иностранного языка, профессиональная подготовка педагогов, повышение квалификации.
Одной из важнейших направлений развития Российской Федерации является реформирование системы образования. Модернизация образования – закономерный и необходимый
этап развития образования в нашей стране. Данное явление, по мнению С. В. Тетиной, касается, прежде всего, педагогов, от которых требуется непрерывное повышение уровня квалификации, формирование и совершенствование педагогической культуры и профессиональной компетентности [4]. Повышение квалификации педагогов – непрерывный процесс
повышения уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы каждому педагогу, в том
числе и педагогу иностранного языка [1].
Изучение иностранного языка в современном мире актуально, начиная с дошкольного
возраста. Государство и, прежде всего, общество, заинтересовано в том, чтобы с детьми работали высококвалифицированные, мобильные, творчески активные педагоги, способные
соотносить содержание своей деятельности с достижениями науки и передового опыта, а
также самостоятельно внедрять инновации в процесс обучения иностранному языку детей
дошкольного возраста. В связи с этим, педагоги иностранных языков включены в систему
профессиональной подготовки с целью:
 поддержания необходимого уровня владения иностранным языком;
 развития педагогической и методической компетенции;
 стимулирование научно-исследовательской деятельности.
На сегодняшний день педагогам доступны различные пути повышения своего мастерства, представленные различными формами профессиональной подготовки как:
Дистанционное обучение. По утверждению Е. С. Полат, дистанционное обучение представляет собой систему, которая организована на основе взаимодействия обучающегося и
обучаемого на расстоянии, отражающая совокупность присущих процессу обучения компонентов [3]. К формам дистанционного обучения относятся:
 обучение на курсах повышения квалификации;
 пользование онлайн-библиотеками;
 участие в тематических форумах, посещение порталов, специализирующихся на
данной теме;
 просмотр вебинаров;
 прохождение профессиональной переподготовки с использованием дистанционных
технологий и другие.
Участие в научных и научно-практических конференциях, позволяющих не только
апробировать технологии, но и обобщать свой опыт, а также делиться им с коллегами.
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Научные публикации – один из способов развития отрасли науки, связанной с обучением детей дошкольного возраста английскому языку.
Семинары, объединяющие педагогов, заинтересованных в данной теме, являются возможностью поделиться практическим опытом, выслушать мнение коллег и высказать собственное. А. А. Ильясова предлагает один из способов объединения обучающихся – организацию научно-исследовательского кружка с целью развития творческого мышления, а также
повышения компетентности [2].
Стажировки в других странах. Данная форма профессиональной подготовки педагогов
иностранных языков на сегодняшний день широко распространена и все больше привлекает
интерес студентов и педагогов. Стажировка – это, прежде всего, возможность погрузиться в
культуру языка, повысить свой разговорный уровень, а также попутешествовать.
Таким образом, следует заключить, что педагоги английского языка, организующие
процесс обучения дошкольников имеют различные возможности для повышения своей компетентности и мастерства.
Список литературы:
1. Ариян М. М. Профессиональная подготовка учителя иностранного языка в новых образовательных условиях // Преподаватель XXI век. 2018. №1. Ч. 1. С. 41-54.
2. Ильясова А. А. Студенческий научно-исследовательский кружок как средство профессиональной подготовки учителей иностранных языков в сфере дошкольного образования //
Вестник педагогических инноваций. 2019. №2 (54). С. 101-104.
3. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения. М.: Академия, 2008.
400 с.
4. Тетина С. В. Система повышения квалификации учителей английского языка в условиях
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Важной задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, которые обеспечивают компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и умений в рамках
отдельных дисциплин. У образовательных учреждений есть задача организовать учебный
процесс так, чтобы формировать универсальные учебные действия с учетом индивидуальных
особенностей, интересов и способностей каждого учащегося.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного приобретения нового социального опыта. В узком значении этот
термин можно обозначает совокупность способов действия учащегося (а также связанных с
ними навыков учебной работы), которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса [2, с.67].
ФГОС определяет четыре основных видов универсальных учебных действий, соответствующих главным целям общего образования: 1) личностные; 2) регулятивные (действия
саморегуляции); 3) познавательные; 4) коммуникативные. Коммуникативные универсальные
учебные действия играют важную роль в учебном процессе, так как основным средством
общения выступает речь, которая является ведущим показателем уровня сформированности
коммуникативных умений [4, стр.90].
Говоря о формировании коммуникативных навыках, в нашем исследовании мы уделяем
внимание индивидуальному подходу. Под индивидуализацией обучения понимается учет и
развитие индивидуальных особенностей учащихся во всех формах взаимодействия с ними в
процессе обучения и воспитания [5, с.52]. Индивидуализация обучения направлена на преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности и реальными возможностями
каждого ученика. Поэтому, в рамках реализации ФГОС, учитель строит урок так, чтобы была
возможность взаимодействия с каждым учащимся [1, стр.45].
Но следует понимать, что индивидуализация обучения - это не самоцель. Она должна
присутствовать на каждом уроке. Необходимость и характер цели зависят от уровня подготовленности обучающихся, степени трудности учебного материала и этапа изучения каждой
темы. Также не нужно забывать, что большое воздействие на ученика оказывает и его психическое состояние на уроке: чувство заинтересованности, влечение, сосредоточенность, умственное напряжение, удивление, недоумение, рассеянность, скука и т.д. Умение пробудить
и активизировать желаемые психические состояния тоже требует индивидуального подхода
к учащимся. Индивидуальный подход должен представлять собой целую систему воспитания
личности [8, стр.6].
В рамках нашего исследования индивидуальный подход использовался ко всем учащимся в классе: к слабым, неорганизованным ученикам, и к школьникам с высоким уровнем
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знаний. Но, сущность данного подхода состоит не в приспособлении содержания обучения к
особенностям подготовки и развития отдельных учеников [10, стр.12].
Основная цель индивидуализации обучения - не допустить появления пробелов в знаниях учащихся, обеспечить качественную работу каждого из них, развивать их способности,
склонности и интересы. Следует отметить, что перед всем классом стояла единая цель, но
виды и приемы работы с каждой группой учащихся были разные.
Исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, при написании планов уроков,
были определены системы знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению, затем подобраны тексты, упражнения для учащихся, разработаны приемы работы с ними.
По сложным темам обязательно был подобран материал соответствующий уровню
сложности. Для учеников, которые пропускают уроки, были подготовлены видео лекции,
слайд презентации по пропущенным темам, благодаря этим материалам они быстро восполняли свои пробелы и легче входили в учебный процесс.
Средствами индивидуализации обучения могут выступать индивидуальные и групповые задания, подбор и распределение речевых ситуаций, коммуникативных задач [9, стр.6061].
В. Ф. Корнилова делит учащихся на три группы: первая группа, в которую входят самые сильные ученики класса, вторая - средние, третья группа - слабые ученики. Ученики
первой группы, не нуждаются в постоянной помощи учителя, они получают задания с повышенной сложностью для творческой самостоятельной работы. Такие задания могут быть не
из учебника и даже не из учебной программы. Это может быть работа над дополнительной
литературой (найти информацию по странам, по знаменитым достопримечательностям, подготовить вопросы для интервью и т.д.) [6, стр.23]. Данная работа является полезной для всего
класса, для первой группы учащихся, так как углубляют свои знания по предмету, находят
что-то новое для себя, для второй и третий группы это мотивация на повышения знаний и
выявление пробелов.
Таким образом, индивидуализация обучения является неотъемлемой частью учебного
процесса, она должна быть направлена на каждого ученика в классе, независимо от уровня
его успеваемости. Главной целью индивидуализации является стимулирование интереса и
желания учащихся к изучению предмета, обеспечение максимальной продуктивной работы
каждого из них, недопущение пробелов в их знаниях.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности проявления кризиса трех лет. Выделяются и
описываются происходящие в этот момент изменения в личности ребенка. Значительное
внимание уделяется характерным чертам детского поведения во время данного кризиса. На
основе выявленных особенностей автором предложены рекомендации для преодоления и
сглаживания кризиса для родителей и педагогов.
ABSTRACT
This article discusses the features of the crisis of three years. The changes in the child's personality occurring at this moment are highlighted and described. Considerable attention is paid to
the characteristic features of children's behavior during this crisis. Based on the identified features,
the author offers recommendations for overcoming and smoothing the crisis for parents and teachers.
Ключевые слова: кризис трех лет, возрастной кризис, детско-родительские отношения, личностные новообразования, рекомендации.
Keywords: crisis of three years, age crisis, child-parent relationship, personal neoplasms,
recommendations.
Разные возрастные периоды в развитии ребенка связаны с точками его развития, переломными моментами, во время которых психическое развитие ребенка претерпевает качественные изменения. Поведение ребенка к трем годам становится сложнее, его труднее воспитывать.
В это время ребенок начинает выделять в себе свое «Я», отношения со взрослыми становятся более качественными.
Много научных трудов написано на тему кризиса трех лет.
Л.С. Выгодский описывал характеристики этого кризиса и первая из них – негативизм.
Он проявляется в негативных реакциях ребенка на требования или просьбы взрослых, то есть
когда ребенок не хочет делать что-либо только потому, что его об этом попросил взрослый.
Причем если ребенку просто неприятно то, что его просят сделать – это уже не считается
негативизмом [3, с. 184]. Например, взрослый человек подходит к ребенку и говорит, что его
платье черного цвета. Ребенок станет отрицать и скажет, что оно белое. Даже если взрослый
скажет: «Да, твое платье белое», ребенок снова может начать возражать и сказать, что оно
черное. При этом цвета ребенок знает и умеет их различать.
Следующая характеристика – это упрямство. Его особенность в том, что ребенок добивается своего не потому, что ему действительно этого хочется, а потому что он это потребовал и считает, что взрослые должны учитывать его мнение [2]. Если ребенок добивается того, что ему необходимо, то это уже не будет упрямством.
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Например, ребенка, который гуляет на улице, зовут домой. Ему приводят весомые доводы, да и сам он гулять уже не хочет, но все равно будет продолжать упрямиться и домой
не пойдет.
Третья характеристика кризиса трех лет – это строптивость. Она отличается от упрямства тем, что не направлена на конкретного взрослого. Ребенок бунтует против всей системы
воспитания, которая сложилась у него в семье.
Своеволие – четвертая характеристика. У ребенка появляется стремление делать все
самостоятельно, без помощи взрослого.
Есть еще три второстепенных симптома кризиса трех лет.
Протест-бунт – характер поведения становится протестующим. Это похоже на войну
ребенка с окружающим миром.
Обесценивание проявляется в ссорах с родителями, неуважительном отношении к ним
и непослушании. Также могут обесцениваться игрушки или любимые вещи.
И последняя характеристика кризиса трех лет – это деспотизм. Ребенок пытается проявлять власть над окружающими. Он диктует взрослым, что им делать (или, например, что
он будет есть, а что не будет). По отношению к братьям и сестрам деспотизм проявляется как
ревность и нетерпимое отношение.
Так что же происходит с личностью ребенка во время кризиса трех лет?
Обобщая, мы можем говорить, что этот период протекает как «кризис социальных отношений ребенка» [1, с. 375] .
Существенно меняется взгляд ребенка по отношению к окружающим людям, к авторитету матери и отца. Также происходит кризис личности («Я»). Поступки ребенка мотивируются появлением его личности, а не его желаниями. Во время кризиса перестраиваются социальные взаимоотношения личности ребенка и окружающих людей.
Исходя из всего вышесказанного, можно дать рекомендации родителям и педагогам,
как преодолеть этот период и сделать его менее болезненным.
Во-первых, нужно поощрять самостоятельность ребенка. Не стоит делать с ним то, что
он хочет сделать самостоятельно. Ваша задача как родителя – это обеспечить безопасность
во время выполнения задачи и предложить свою помощь в случае чего. Также можно просить ребенка о помощи или давать поручения.
Следующее, это право выбора. Предлагайте ребенку самому выбирать одежду, место
для прогулки, еду, игрушки. Ребенок почувствует, что с его мнением считаются, и кризис
будет проходить спокойнее.
Переключайте внимание. Если Вы понимаете, что ваше предложение, например, пойти
в гости, встретят с недовольством, то предложите ребенку выбор, в какой одежде он хочет
туда пойти. В итоге Вы переключите внимание ребенка на другое действие, и он не будет
протестовать.
Спокойствие. Не впадайте в ярость, так проявляется бессилие родителей. Не пытайтесь
криками и наказаниями добиться желаемого от ребенка, так Вы только подавляете его личность.
Четко расставляйте границы. Ваше «нет» не должно к вечеру превращаться в «да». Ребенок испытывает Ваш характер и будет не один раз проверять, действительно ли то, что
запрещено, нельзя делать. Установите четкие правила, что можно, а что нельзя и постарайтесь сами их придерживаться.
Подчеркивайте тот момент, что ребенок уже взрослый. Не старайтесь все делать за него. Разговаривайте как со взрослым и покажите, что его мнение Вам интересно.
Любите ребенка, даже когда он упрямится, капризничает и не слушается. Вы должны
показать, что вам не нравится поступок ребенка, а не он сам.
Кризис тех лет – отправная точка формирования личности. Он не является первым испытанием для родителей. Очень важно в этот момент не терять самообладания и искренне
любить своего ребёнка.

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

Список литературы:
1. Выготский Л.С. Кризис трех лет. Вопросы детской психологии / Л.С.Выготский - СПб.:
Союз, 1997. — с. 368-375.
2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учеб.
пособие. / И.Ю.Кулагина - М.: Академия, 1997.
3. Поливанова К.Н.Психология возрастных кризисов: Учеб.пособие для студ. высш. пед.
заведений.— М.: Издат. центр, 2000.— 184 с.
4. Шаповаленко И. В.Возрастная психология : (Психология развития и возрастная психология) : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
и специальностям психологии] / И. В. Шаповаленко. - Москва : Гардарики, 2005.

36

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

РУБРИКА
«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

ВЛИЯНИЕ МОЛОКА РАЗНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ НА КАЧЕСТВО
СЫРА ФЕТА
Орехов Алексей Вадимович
магистрант кафедры: бизнес-технологии мясных и молочных продуктов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
РФ, г. Москва
E-mail: alesha.orekhov2017@yandex.ru

INFLUENCE OF MILK OF DIFFERENT ANIMAL SPECIES ON THE QUALITY
OF FETA CHEESE
Orekhov Alexey Vadimovich
Master of the Department: business technology meat and dairy products
Moscow state University of technology and management named after K. G. Razumovsky
(First Cossack University)»
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Влияние молока разных видов животных на качество сыра фета.
Ключевые слова: молоко, химический состав, технологические свойства, сыр фета,
переработка, казеин, сычужный фермент, экономическая эффективность.
Были проведены комплексные исследования биохимического состава и технологических свойств коровьего молока в одинаковых природно-климатических условиях ленинградской области, изучены технологические свойства молока для производства рассольного сыра
фета.
Введение: В г.Cанкт-Петербург и Ленинградской области ведется абсолютно безграмотная система селекции. Создается порода Голштинских коров с ухудшенными характеристиками.
Резкое уменьшение валового производства молока и молочных продуктов в СанктПетербурге, а также низкое качество молочного сырья, вынуждают перерабатывающую промышленность массово подделывать молочную продукцию и закупать эту продукцию в других регионах. Сейчас в продаже относительно трудно найти натуральное коровье масло, мягкий сыр без добавок растительных жиров.
Учитывая весьма посредственное качество молока коров голштинской породы, в США,
например, разводят еще ряд других пород: гернзейскую, швицкую, айрширскую, чтобы из
полученного сырья производить разнообразные пищевые продукты. В Европейских странах
– Германии, Дании, Голландии и других – начали интенсивно размножать джерсейскую породу при чистопородном разведении и при скрещивании.
Количество в молоке белков и их структура имеет большую экономическую значимость для перерабатывающей промышленности, потому что в прямой зависимости от этого
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изменяются затраты сырья, времени и энергоносителей на производство пищевых молочных
продуктов.
Целью моих исследований было – изучить возможность рационального использования
молока, полученного от разных видов жвачных животных и его смесей при производстве
рассольного сыра феты, экономии сырья при производстве феты и улучшения качества готового продукта.
Материал и методика исследований Состав и свойства товарного коровьего молока исследовали в цехе переработки молока ООО «Василеостровской сыроварня» г.СанктПетербург. Молоко было получено от разводимых в области животных.
Результаты (Findings) исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований были получены данные, характеризующие состав и свойства коровьего молока
по сезонам года. Таблица 1. Они свидетельствуют, что содержание жира в молоке пастбищный период было выше, чем в стойловый, а также отмечено большее содержание сухого вещества в молоке в пастбищный период [1].
Таблица 1.
Физико-химические свойства молока в зависимости от периода года
Показатель молока

Молоко
Стойловый период

Кислотность

18,9

Плотность

28,2

Химический состав, СМО
СОМО
Жир

12,12
18,35
3,76

Пастбищный период
Кислотность

19,3

Плотность

28,2

Химический состав, СМО
СОМО
Жир

12,3
8,5
3,8

Средние показатели химического состава коровьего и овечьего молока приведены в
табл. 2.

38

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

Таблица 2.
Химический состав коровьего и овечьего молока

Анализ полученных данных свидетельствует, что в сухом веществе овечьего молока
значительную часть составляет молочный жир, количество которого – 6,42 %, в коровьем
молоке этот показатель составляет в среднем 3,69 %. Содержание белков сыворотке молока
коров и овец 0,79 и 0,92 % – соответственно. Однако овечье молоко оказалось наиболее
насыщенным по содержанию кальция (170,04 мг %).
Овечье молоко превосходит молоко коров по содержанию сухих веществ, жира и белка
(в т.ч. казеина).
Важным показателем для производства сыров является кислотность молока. В среднем
титруемая кислотность молока коровьего и овечьего составила 19,1 и 24,7 ºТ соответственно.
Наиболее высокая кислотность овечьего молока объясняется повышенным содержанием в
нем казеина и других компонентов [2].
При добавлении к коровьему молоку овечьего, кислотность такой смеси повышается,
что влияет на продолжительность сычужного оседания молока.
Для производства рассольных сыров бо0льшое значение имеет качество сгустка. Так,
качество сгустка с не пастеризованного коровьего молока было хуже такового из овечьего
молока. При использовании «коровье + овечье» молоко сгусток был плотным, интенсивно
выделялась прозрачная сыворотка.
Пастеризация улучшала качество сгустка с коровьего и овечьего молока. Выявлено, что
наиболее высокой была титруемая кислотность сырной сыворотки при производстве феты с
не пастеризованного овечьего молока. Для расчета степени использования ингредиентов
молока при изготовлении феты мы исследовали составляющие сыворотки с не пастеризованного и пастеризованного молока.
Полученные данные свидетельствуют, что содержание жира в сыворотке, полученной
из овечьего непастеризованного молока, составляет 0,38 %. Это значительно меньше, чем в
сыворотке, полученной из коровьего молока. Содержание общего белка было наибольшим в
сыворотке, полученной из овечьего молока – 0,45 %, а сыворотка, полученная из молока коров, содержала общих белков меньше 0,35 %.
Сыворотка, полученная с разных смесей молока, имела меньше содержание жира и общих белков, чем при использовании отдельных видов молока, что повлияло на процент вы39
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хода сыра – фета. При изготовлении феты из пастеризованного молока сохранялась такая же
закономерность, что и при производстве сыра без пастеризации.
Пастеризация снижала содержание жира и белка в сыворотке, полученной из молока
отдельных видов животных. Так, сыворотка, получен000ная из овечьего молока, содержала
0,34 % жира, коровьего – 0,40 %. Содержание общего белка в сыворотке, полученной при
пастеризации молока отдельных видов животных, было меньшим, чем без неё. Такая же закономерность обнаружена и при исследовании разных молочных смесей.
При пастеризации сырья наблюдалось снижение количества минеральных веществ в
сыворотке, особенно это заметно в молоке, состоящем из смеси «коровье + овечье». Снижение потерь в сыворотке увеличило составляющие показатели и выход сыра – брынзы. Также
выявлено, что использование составляющих частей сырья в процессе ее производства зависело не только от вида молока, но и от подготовки сырья – пастеризации, перед внесением
сычужного фермента. Производство феты из непастеризованного молока сопровождалось
использованием сухих веществ самым высоким с овечьего молока – 52,5 %, а из коровьего
молока 48,2 % сухого вещества. При производстве брынзы из разных молочных смесей, использование сухих веществ оказалось большим, чем при производстве брынзы с молока,
полученного от отдельных видов животных [3].
При изготовлении феты наиболее полноценно используется казеин с овечьего молока и
казеин из смеси молока «коровье + овечье». Это объясняется тем, что овечье молоко имеет
больше α- и β-казеинов, благодаря чему обеспечивается хорошая свёртываемость молока под
действием сычужного фермента. Содержание кальция в брынзе наибольшее при использовании овечьего молока и смеси «коровье + овечье» молоко, что связано с повышенным содержанием этого элемента в овечьем молоке. [4].
При пастеризации молочного сырья коэффициенты использования сухого вещества
были высшими, чем при производстве феты с не пастеризованного молока. Наибольший коэффициент отмечен при использовании овечьего молока и смеси «коровье + овечье» молоко.
Использование молочных белков, в т. ч. казеинов, при изготовлении феты из овечьего молока и его смеси с коровьим является наивысшим. Пастеризация улучшает коэффициент использования ингредиентов всех видов молока при изготовлении сыра феты.
Пастеризация молочного сырья с последующим внесением в неё хлористого кальция
придавало сырью положительные свойства относительно степени использования кальция и
фосфора, чьи показатели увеличивались до 10–14 %.
Выводы (Conclusions). Химический состав и свойства товарного коровьего и овечьего
молока изменяются по сезонам и месяцами года и в зависимости от конкретных условий.
Использование овечьего молока в смеси с коровьим, снижает при созревании потери жира,
белков, минеральных веществ, и улучшает их использование при производстве феты на 1–
5 %. Производство феты из смеси молока «коровье + овечье» и других смесей, дает экономию сырья 2–4 %.
Наибольший эффект использования сырья при производстве сыра – феты получен от
использования смеси молока «коровье + овечье», при этом коэффициент использования ингредиентов сырья наивысший.
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АННОТАЦИЯ
Процесс становления является главной особенностью молодой семьи. Статистика показывает, что огромное число семей не могут пройти этот этап и распадаются. Супружеский
конфликт – это столкновение противоположных мнений, целей, интересов, то есть разногласий, которые приводят к конфликтам. Причины возникновения внутрисемейных конфликтов
разнообразны. Во многих случаях это неудовлетворенность: в пище, еде, сексе. Основной
рекомендацией в данной статье выступает активная коммуникация супруг. Умение сказать о
своих недовольствах и потребностях, во многих случаях, может стать «спасательным кругом» для вашей молодой семьи!
ABSTRACT
The process of formation is the main feature of a young family. Statistics show that a huge
number of families can not pass this stage and break up. Marital conflict is a clash of opposing
opinions, goals, interests, that is, disagreements that lead to conflicts. The causes of intra-family
conflicts are diverse. In many cases it is dissatisfaction: in food, food, sex. The main recommendation in this article is active communication of spouses. The ability to speak about their grievances
and needs, in many cases, can be a "lifeline" for your young family!
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конфликтов в молодых семьях.
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Молодой семьей считается семья, с детьми или без них, со стажем брака до 5 лет и возрастом супругов до 30-35 лет. Статистика по молодым семьям в России стремительно падает.
Количество полных семей неуклонно сокращается на 11,2%, а процент неполных семей растет на 3%.
В XXI веке возникла проблема с поиском себе пары. Все меньше и меньше крепких,
дружных, полных молодых семей. В данной статье будет рассматриваться уже сформировавшаяся семья и ее взаимоотношения.
Тема актуальна тем, что в последние годы, поддержка молодых семей ведется и на государственном уровне. Между тем, мы думаем, не существует таких пар, которые не хотели
бы жить в мире, дружбе и согласии, т.е. в гармонии.
Проблема возникновения конфликтов в молодых семьях не нова. С 1920-х годов ученые активно начали ей заниматься. Большой вклад в изучение данной проблемы внесли работы Р.Фишера, В. Юстицкиса, А.Рапопорта, Л.А. Богданович, В.А. Сысенко, С.В. Ковалева,
С.Г. Шумана, М. Дойча и др.
Автор «Современного словаря по психологии» В.В. Юрчук под конфликтом понимает
«противостояние или столкновение индексно противоположных целей, интересов, мотивов,
позиций, мнений, замыслов, критериев или же концепций субъектов-оппонентов в процессе
общения – коммуникации».[2]
Мариновская И.Д. дает следующее определение понятию конфликт «явление социальное, порождаемое самой природой общественной жизни».[3]
При решении многих конфликтов парам приходится весьма трудно и без помощи психолога не обойтись. В России не так популярны психологи, люди попросту им не доверяют,
думая, что все это шарлатанство. Поэтому бывает затруднительно справляться «один на
один» со своими проблемами. Парой на это нет времени, сил, нервов. Мы всегда придумываем себе тысячу отговорок, но наша жизнь не меняется к лучшему. Никогда не нужно терпеть
и молчать о своих проблемах! Их нужно разбирать, проговаривать, прорабатывать, иначе
развивается депрессия, которая, вероятнее всего, перерастет в заболевание. Нужно вовремя
«выпускать пар»!
По своей сущности психологические конфликты могут быть открытыми (ссоры, крики,
плачь) и закрытыми (молчание, обиды, игнорирование). Цель конфликтов – высказывание
своего «правильного» мировоззрения, желание достичь своих интересов, самоутвердиться,
удовлетворить психологическое состояние.
Причины, формы и проявления конфликтов разнообразны. Столкновение интересов
и(или) позиций двух людей приводят к обвинениям, спорам, ссорам.
Можно выделить много причин для возникновения конфликта, но их истоки могут
происходить от простых потребностей человека (В.А.Сысенко): пища, общение, секс. Вследствие, в молодых семьях возникают «кризисные» периоды, когда взаимоотношения обостряются. [4]
Первым периодом в отношениях считается восприятие и связывание двух людей словом «мы». Это период адаптации совместной жизни, быт, совсем иной способ жизни, каждый человек показывает себя с другой стороны, раскрывается полностью. Этот период очень
тяжелый, ранимый. На этом этапе возникает риск развода.
Второй период связан с подготовкой к рождению ребенка и (или) рождение ребенка,
появление третьего члена семьи. Рождаются проблемы, связанные с духовным и моральным
истощением, в этот период возможны столкновения взглядов, жизненных позиций членов
семьи (рода).
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Третий период считается «середина» супружеской жизни (периода). Партнеры пересматривают свою жизнь, в этот момент могут поменяться или радикально измениться жизненные позиции пары. Супруги замечают в своей жизни все больше быта, рутины, возникает
«перенасыщенность» друг другом.
Причины конфликтов можно рассматривать не только строго по стадиям. В психологии
нет категорических рамок в рассмотрении того или иного аспекта в жизни человека.
К психологическим причинам можно отнести сексуальную несовместимость партнеров, неумение «взаимодействовать» друг с другом, обговаривать и корректировать свои интересы и действия. Так же причиной разногласий может быть избыток и (или) переизбыток
общения, помощи, поддержке, неуважение к чувствам партнера, насаждение своего «Я».
Одним из примеров конфликта является чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков одного из членов семьи. В этом случае нарушается гармония, общественные нормы, партнер не
только губит свое здоровье, но и отделяется от остального мира, изолируется от семьи. Конфликт возникает из-за того, что один из супругов пристращается к удовлетворению только
своих потребностей, выражая полное непонимание второго и игнорирование его чувств и
надобностей.
Конфликты могут возникать и из причин несовместимости культур и традиций каждого
из супругов, отсутствия семейного бюджета, да и, просто, из-за разного отношения к досугу.
В отношениях так же важно доверие, для того чтобы предотвратить чувство ревности.
Нужно помнить то, что если вы уже в отношениях и строите далее свою жизнь (связаны браком) – это и есть доказательство верности и любви. Уважайте друг друга, интересуйтесь,
вдохновляетесь, поддерживаете, восхищаетесь, хвалите и разделяете приоритеты друг друга.
Делаете сюрпризы, проводите больше времени вместе, для этого совместная семейная жизнь
поможет вам открыться и испытать массу эмоций и удовольствия, все в ваших руках.
Каждый из конфликтов можно предотвратить или уменьшить риск возникновения.
Психологи советуют больше общаться, разговаривать друг с другом, но для начала этому
нужно научиться и правильно использовать! Нужно работать в первую очередь над собой,
далее работать над отношениями и развивать их в лучшую сторону. Ведь отношения, а далее
брак, нужно делать крепким, дружным, не забывать о заботе, поддержке друг друга. Важен
взаимообмен между партнерами их чувствами, желаниями, вниманием.
Но если все же конфликты возникают, нужно уметь их решать. Важно не привлекать
родственников, друзей, быть открытыми и честными, говорить то, что чувствуешь. Если вы
не находите решения конфликта, то кому-то из партнеров все-таки нужно пойти на компромисс. Следует учитывать оба мнения для общего выхода из конфликта. Если же есть уверенность в том, что твоя позиция при решении данной ситуации правильная, объективно и спокойно объясни, почему ты так считаешь, и почему каждый из вас нуждается именно в этом
решении, вместо того, чтобы кричать и настаивать на своем мнении, по причине, потому что
«я так хочу».
Перечисленные причины возникновения конфликтов в молодых семьях – это не все
возможные поводы, которые могут вызвать ссоры и даже развод. Бывает такое, что причин
может быть больше, они накапливаются и выливаются в одну большую проблему. Чаще всего поведение женщины может вызывать конфликт между парой, это объясняется тем, что
женщины намного чаще мужчин стремятся сделать им назло, стараются отомстить партнерам и проучить их. Это связано с высокой эмоциональностью и чувствительностью слабой
половины человечества.
Таким образом, стоит помнить, что все конфликты решаемы, и их появления не стоит
бояться. Они не указывают на то, что ваш союз рушится, или, что вы не подходите друг другу. Но все же каждой паре нужно знать, какие бывают психологические причины возникновения конфликтов в молодой семье. Конфликты в большем или меньшем их количестве характерны для всех семей, главное, научится справляться с ними.
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Шалости, капризы и непоседливость - возрастная особенность детского развития. Дети
дошкольного возраста только учатся понимать нормы и правила общества, адаптируются к
условиям социума, ищут свое место. Всё это не может развиваться без возникновения конфилктных ситуаций. В современном обществе все чаще стали дети, особенно младшего
школьного возраста стали проявлять агрессии по отношению к одноклассникам, родителям,
друзьям, животным. Психологи объясняют, что причинами детской агрессивности служат:
условия жизни ребенка, некорректный стиль воспитания, повышенное нервно - психологическое здоровье, а также состояние матери в период беремености.
Взрослые неприязненно относятся к агрессивным детям. Именно такое поведение заставляет родителей ребенка привести его к специалистам.
Агрессивность младших школьников может выражаться как в едких фразах, так и в физическом проявлении. Большая ошибка родителей и педагогов состоит в ответной реакции.
Взрослые не должны отвечать агрессивностью на агрессивность. Ребенок, в силу его социального опыта и возраста, не знает как можно ответить по-другому, чтобы тебя услышали.
Любая агрессивная выходка есть проблема, о которой ребенок пытается рассказать.
Агрессивное проявление школьников взаимосвязано с биологическими, психологическими и социальными концепциями.
Существует широкий спектор теорий и систем, изучающие природу агрессивного поведения. Взрослая агрессивность отличается от детской агрессии, тем что частое проявление
агрессии зрелого человека является проявлением маргинального образа жизни.
Слово агрессия от латинского слова «Agressi» (нападать).
В психологическом словаре приведено следующее определение данного термина
[5,с.26]. «Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам
и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них психический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха и т.п.).
Проявление агрессии рассматриваются в следующих подходах: психоаналитическом,
гуманистическом, эволюционном, социобиологическом и т.д.
Психоаналитический подход определяет агрессию как особое свойство индивида, выраженное во врожденной, инстинктивной форме. Основателями данного подхода были
З.Фрейд, К. Лоренц.
Именно благодаря З.Фрейду агрессивность стала объектом исследования.
Основоположниками гуманистического подхода являются К. Роджерс, В.
Франкл.Гуманистический подход трактует феномен агрессии как вынужденную ответную
реакцию на действия индивида, при котором происходит ограниечение свободы или права
выбора. Агрессия это ответ организма на отрицательный опыт, который несоответсвует идеалу индивида.Человек испытывает желание в принятии себя таким, какой он есть. Каждый
человек мечтает о счастье, но мнение окружающих не позволет ему испытывать это. Если
личности не свойственны те мечты и цели, которые свойственны окружающим его людям, то
он чувствует тревогу, напряженность, беспокойство. Обострение этих чувст выражаются в
агрессии.
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Эволюционный подход истолковывает агрессию как неотъемлемый атрибут взаимоотношений живых существ. Эволюционный подход рассматривает агрессию у животных как
защиту собственной территории. Основным фактором проявления агрессии, в современном
обществе, заключается в борьбе за лидерство. К. Лоренц проводил большое количество исследований и рассматривал агрессию как:
 реакция на определенную ситуацию;
 защитный механизм, заложенный инстинктивно.
Считали, если агрессивность определяется только внешним фактором, то следует довести до минимума действие данного фактора в онтогенезе. В психологии, часто ориентированной на более «оптимистичный» вариант, упорно отстаивалась версия реакции на фрустрацию.
Фрустрация – психическое состояние , возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в
ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям .
В психологии существует большое количество теорий и концепций о понятии фрустрации. Проявление фрустрации у животных приводит к отсутствию сенсорной обратной связи,
подтверждающей ожидаемое.Бихевиористы учитывают феномен фрустрации, как основную
причину агрессии.
Психоаналитик Г. Амон изучает гуманную идею в первичной функции агрессии. По его
мнению, открытость ребенка миру, его стремление к познанию мира, овладению им есть не
что иное, как конструктивная агрессия, несущая положительный заряд для установления
контактов.
А. Адлер определял агрессивность как неотъемлемое качество сознания человека. По
его мнению формы агрессивного поведения порождаются «агонизирующим» сознанием.
Адлер выделил открытую (физические действия или грубость) и закрытую(сплетни, злобные
шутки, ненависть) форму агрессии [3, с.350].
Адлер считал, что ответная агрессия это естественный реакция на раздражительную ситуацию.
Э.Фромм классифицировал агрессию следующим образом: доброкачественная (инстинкты) и злокачественная(характер).
Доброкачественная агрессия - ответная реакцией на угрозу. Фромм считает, что механизм доброкачественной агрессии передается человеку генетически, у человека и у диких
зверей он практически аналогичен. Проявления доброкачественной агрессии не является
способом унижения и уничтожения соперника, а главная задача состоит в защите и отвоевывание своего места.
Фромм выделил следующие категории «доброкачественной агрессии»:
1)защитное поведение;
2) псевдо-агрессия;
3)поведение, которое подразумевает нанесение вреда другому, но изначально не мотивировано этим.
Злокачественная агрессия проявляется только у человека.Злокачественная агрессия это
реакция на психические потребности, которые глубоко укоренились в человеческой жизни.
Она является результатом взаимодействия различных социальных условий и целей, мотивов
человека.
Социальные факторы также формируют агрессиное поведение. Часто младший школьник проявляет агрессивное поведение неосознавая, что это “плохо” и отрицательно влияет на
него и окружающих. Многие семья воспитывая мальчиков, говорят о необходимости давать
немедленно сдачу обидчику. При это родители совершенно не понимают как это губительно
влияет на сознание ребенка. Дети, с повышенной тревожностью, могут проявлять агрессию
чаще других.Такой ребенок склонен думать, что ребята подшучивают над ним или хоят его
обидеть. Такая модель воспитания в корне неверна,важно научить ребенка решать конфликт
словами, находить причины, выяснить все варианты решения проблемы.
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Упрекать ребенка используя фразы “ты виноват”, “ты слабый, плакса” также запрещено. Такие фразы быстро закладываются в сознание ребенка и развивают неуверенность и
страхи.
Большое влияние на поведени ребенка оказывает темперамент. Дети склонные к интроветрности (флегматики и меланхолики) характеризуются пассивной агрессией. Они не
будут отвечать ответной реакцией на агрессию, но будут направлять ее на себя. Экстраверты
(холерики и сангвиники) направляют агрессию на других.
Рассмотри внимательно каждый тип темперамента.
Флегматики тихие, спокойные, вывести их из себя очень сложно. Дети этого типа склоны избегать конфликты, практически не проявляют признаков агрессии.
Меланхолики очень чувствительны и эмоциональны. Они остро воспринимают агрессивное поведение от окружающих, что сильно сказывается на их психическом состоянии.
Меланхоликам сложно проявлять быструю реакцию, они глубоко переживают неудачи, часто испытывают стрессы.
Дети экстраверты активные и общительные. Дети холерики обладают неуравновешенной нервной системой, они склоны к проявлению агрессии. Холерики вспыльчивы, несдержанны, раздражительны. Могут чем-то увлечься и быстро бросить это занятие.
Дети сангвиники очень общительны, поэтому все конфликты стараются решить мирным путем, они легко адаптируются в ситуациях, где требуется быстрая смена действие и
способны внимательно сконцентрироваться. Если объект проявляет агрессивную реакцию на
такого ребенка, ответ будет незамедлителен.
Агрессия ребенка это не признак постоянной черты поведения. Агрессивное поведение
не свойственно младшему школьнику, если оно проявляется, то только как ответная реакция
на негативное отношение. Дети этого возраста не склоны к агрессии, так как у младшего
школьника преобладает эмпатия, они ласковы, заботливы, стремятся к общению и дружбе.
Причины возникновения агрессии у детей могут быть разнообразные.
В первую очередь это может быть связано с нарушениями головного мозга и соматическими заболеваниям. Порой внезапная вспышка агрессивности может быть одним из симптомов тяжёлых заболеваний. К остальным причинам относятся следующие факторы:
Личные факторы. Связано с тем, что ребёнок на уровне подсознания ожидает опасность. Такой ребёнок всё время ждёт нападения, чувствует дискомфорт и потенциальную
опасность со стороны другого. Чаще всего причиной является тяжёлая беременность. К личным фактором можно отнести и личный отрицательный опыт ребенка. Агрессивная реакция
связана с индивидуальными особенностями ребёнка, его характером, темпераментом. Либо
ранее пережитая ситуация отрицательно повлиявшая на него.
Также, личные факторы связаны с эмоциональной нестабильностью ребёнка, особенно
у детей не достигшие 7 лет. В этот возрастной период только начинает формировать представления о себе, обществе, социальных ролях. Недовольство собой, ещё одна причина возникновения агрессии. В основном это происходит из-за отсутствия поощрения ребёнка. Каждому человеку важно знать, что его любят просто так, а ребёнку это чувство просто
необходимо. Так как поощрения и любовь являются фундаментальной частью развития положительной самооценки ребёнка. Ещё, один фактор - чувство вины и чувство стыда. Поэтому ребенок может испытывать гнев и агрессию по отношению к тому, кого обидел.
"Ситуативные" факторыИногда, особенно в младшем дошкольном возрасте, дети могут
вести себя агрессивно оттого, что просто не выспались, плохо себя чувствуют или расстроились. Такая агрессивная реакция бывает обусловлена текущей ситуацией.Также, агрессивность ребенка может быть обусловлена питанием. Доказана взаимосвязь между повышением
тревожности, нервозности и агрессивности и употреблением шоколада.
«Семейные» факторы
Семья играет огромную роль в воспитании и развитии личности ребенка. Без воспитания человек не смог бы адаптироваться в обществе, жить и развиваться. Фундаментальное
воспитание мы получаем в семье, родители становятся первыми учителями, которые знако47
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мят нас с социальными условиями, нормами и ролями в обществе. Они становятся примером
подражания и во многом, от них зависит отношение ребенка к миру. В семье ребенок получает интеллектуальные способности, учится морали и нравственности, воспитывается с физической стороны. Отношения формируются на постоянном взаимодействии родителей с
ребенком. Благоприятные отношения стоятся на совместном уважении, заботе и любви друг
к другу. На отношения между ребенком и родителями влияют стили воспитания преобладающие в семье. В семьях, где преобладает демократический и либеральный стиль чаще всего
царит положительная эмоциональная атмосфера. В демократических семьях отношения построены на уважении друг друга, присутствует система поощрений, обсуждение проблем. А
в семьях, где преобладает авторитарный стиль, дети чувствуют себя тревожными, они очень
замкнутые или наоборот введут себя в обществе агрессивно. Сильный контроль родителей
загоняет ребенка в угол, он теряет свою самостоятельность, чувствует себя неспособным
что-либо делать, становится пассивным, позже начинает грубить, что, впоследствии, приводит к неблагоприятным последствиям.
Таким образом, проявление агрессии это противоречивое явление. Агрессивное поведение включает в себя инстинктивные, психические и социальные факторы. Агрессивное
поведение определяется двояко, оно может быть как грубой,так и защитной реакцией.
Список литературы:
1. Бреслав, Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности /
Г.Э. Бреслав. - М.: Речь, 2005. - 97 с.
2. Кряжева, Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. / Н.Л. Кряжева. М.: Академия, 2002. 350с.
3. Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний // Вопросы психологии : журнал. — 1967. — № 6.
4. Румянцева, Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева.- М.: Высшая школа, 1991. - 320с.
5. Фурманов, И.А. Детская агрессивность / И.М. Фурманов. - Минск: БГУ, 2000. - 390 с.

48

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В МБОУ С(К)- НШ-ДС №3 Г. НЕРЮНГРИ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Никольская Наталья Ивановна
студент группы З-БА-ППО 17 (5 курс), Технический институт (филиал)
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова
РФ, Г. Нерюнгри
Мамедова Лариса Викторовна
канд. пед. наук, доцент Технический институт (филиал)
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова
РФ, Г. Нерюнгри
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается комплекс мер психолого-педагогической и воспитательной работы, реализованной в процессе прохождения практики в 2019 году в МБОУ С(К)
НШ-ДС №3 г. Нерюнгри.
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, воспитательная работа, профилактика.
Во время прохождении практики в 2019 году в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада №3 г.
Нерюнгри, психологом были проведены следующие мероприятия психологической службы:
 Диагностика уровня психического развития каждого ребенка с целью определения
оптимально возможной нагрузки при выборе программы;
 Психолого-педагогическое сопровождение курса занятий;
 Просветительская работа с родителями, направленная на формирование родительских требований к детям, адекватных их нервно-психическим и физиологическим возможностям;
 Построение занятий с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Данные мероприятия были проведены с воспитанниками младшей группы.
Кроме этого, в течение практики была реализована программа изучения личности воспитанников детского сада с использованием диагностических методик индивидуального развития, познавательных возможностей и способностей, разработана программа по работе с
детьми младшего возраста с ЗПР.
В изучении личности воспитанников были использованы следующие диагностики:
1. Диагностика неконструктивного поведения детей (М. Э. Вайнер);
Цель: выявление детей, проявляющих неконструктивные формы поведения, отбор детей для коррекционно-развивающих занятий.
Результат: по полученным данным нами были выявлены дети, проявляющие различные
типы неконструктивного поведения.
2. Наблюдение за адаптацией (Н. В. Бабкина);
Цель: Анализ адаптации вновь поступающих детей.
Результат: при поступлении в сад дети по-разному проходят адаптацию.
3. Анкета «Мой ребенок» (Э. Й. Кипхард).
Цель: диагностика соответствия возрастной норме зрительного и слухового восприятия, крупной и мелкой моторики, речи, социального развития.
Результат: на основе заполнения родителями анкет выявлено соответствие возрастной
норме зрительного и слухового восприятия, крупной и мелкой моторики, речи, социального
развития.
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В течение практики мной и педагогом-психологом проводилась работа, направленная
на психологическую поддержку воспитанников, которые только начинали ходить в детский
сад, а также были проведены консультационные беседы с родителями на темы «Что воспитывает детский сад», «Как избежать осложнений в адаптации к детскому саду», «Целебный
сон или еще раз про режим».
Также во время практики были оформлены следующие материалы:
 папка-передвижка «Кризис трех лет», «Рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду» (Как обеспечить привыкание ребенка к новым условиям с практическими рекомендациями для родителей, чьи дети впервые поступают в детский сад.);
 информационные листы-памятки с кратким материалом «Как не кричать на ребенка»
 памятка для родителей «Советы маме», которые они могут взять с собой;
 анкета «Стили родительского воспитания», на основе этих данных определяется степень желания и возможности ребенка посещать ДОУ.
Также проводилось обследование детей, были выбраны следующие задания для обследования:
 разрезные картинки;
 коробочка форм (почтовый ящик);
 пирамидка;
Также были проведены психологические занятия. Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются основные
задачи занятий:
 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к
детскому саду;
 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный
период;
 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации
детей.
Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей:
 снятие эмоционального и мышечного напряжения;
 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;
 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
 развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
 развитие игровых навыков, произвольного поведения.
Таким образом, при прохождении мною практики я ознакомилась с диагностикой
уровня психического развития каждого ребенка с целью определения оптимально возможной
нагрузки при выборе программы, психолого-педагогическим сопровождением курса занятий,
просветительской работой с родителями, направленной на формирование родительских требований к детям, адекватных их нервно-психическим и физиологическим возможностям, а
также с построением занятий с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ карьерных ориентаций студентов среднего профессионального педагогического образования. По-мнению автора, необходим комплексный
подход к проблеме карьерного ориентирования, главной особенностью которого является
работа с жизненными целями молодых людей. Анализ результатов диагностики показывает
различия карьерных ориентаций у данной категории исследуемых.
Ключевые слова: карьерные ориентации; профессиональное самоопределение; карьерное консультирование.
На сегодняшний день планирование и построение карьеры приобретает большую актуальность в обществе. Современные люди стремятся реализовать свой потенциал в профессиональном плане. На этапе профессионального самоопределения, можно столкнутся с рядом
проблем, которые могут повлиять на становление карьерного пути человека. Поэтому планирование карьеры – очень важный аспект профессионального развития личности и ее самореализации. Стоит отметить, что понятие «карьерные ориентации» в психологии соотносят с
потребностями высшего уровня, которые являются устойчивым образованием и определяют
профессиональный жизненный путь человека [5, с. 202].
С целью изучения карьерных ориентаций студентов среднего профессионального обучения было проведено исследование на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж
педагогического образования». В исследовании приняли участие 60 человек, в возрасте 17–
19 лет старших курсов среднего профессионального педагогического образования по разным
направлениям подготовки, такие как, преподаватели начальных классов, педагоги дополнительного образования, прикладная информатика, педагоги-психологи.
При решении задач, поставленных в исследовании, использовались следующие методики:
Опросник «Якоря карьеры» – автор: Э.Шейн
Методика «Смысловые жизненные ориентации» (СЖО) – автор: Д.А. Леонтьев
Для выявления доминирующей ориентации в выборе карьеры использовался опросник
карьерных ориентаций («Якоря карьеры») Э. Шейна. По результатам исследования (см. рис.
1) было выявлено, что доминирующими ориентациями в выборе карьеры выпускников являются стабильность места работы (25,5 %), интеграция стилей жизни (21,1 %) и менеджмент (18,9 %). Это обусловлено тем, что молодые люди стремятся к стабильности, саморазвитию, управлению различными сторонами жизни.

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

Карьерные ориентации
30
25
20

25,5%
21,1%

18,9%
15%

15
8,1%

10
5

7,3%
2,1%

1%

1%

0

Карьерные ориентации

Рис. 1. Показатели карьерных ориентаций испытуемых, студентов (%)
По полученным данным проведённого исследования по методике Д.А. Леонтьева
«Смысловые жизненные ориентации» (см. рис. 2), по результатам мы видим, что респондентами был набран достаточно высокий балл по шкале «Цели в жизни» — 30,5 баллов, что характеризует их как молодых людей, имеющих определенные цели, построение планов и их
реализацией в будущем. Средний балл (23), набранный студентами по шкале «Процесс жизни», демонстрирует удовлетворенность процессом жизни, ее эмоциональной насыщенностью. Значения, набранные по шкале «Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией», составляют 18 баллов. Полученные результаты отражают среднюю степень
удовлетворенности респондентов пройденным отрезком жизни. Средние баллы, полученные
студентами по шкале «Локус контроль — Я» (17,5 балла), соответствуют представлению
респондентов о себе как о личностях, обладающих достаточной свободой выбора, но чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями, возможностями недостаточно жизненного и профессионального опыта. Также, средний балл (20) по шкале «Локус контрольжизнь», или управляемость жизнью, отражает возможность студентов контролировать свою
жизнь, но нести ответственность за принятие решений готов не каждый из респондентов.
Суммарный показатель (116 баллов) свидетельствует о среднем уровнем осмысленности
жизни респондентами, ее наполненности, что может быть объяснимо подростковым периодом профессиональными и личностными особенностями студентов педагогической специальности
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Рис.2. Показатели смысловых жизненных ориентаций у группы испытуемых,
студентов
Использование данного исследования могут стать основой для разработки развивающих программ, тренингов, групповых и индивидуальных консультаций для студентов профессионального образования, способствующих оптимальному выбору карьерного пути и
способов продвижения к желаемому результату в соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями личности, их профессиональной направленностью.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ
Чернова Александра Денисовна
студент 4 курса, факультета психологии Астраханского государственного университета,
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В современном мире огромную роль играет качественное образование. Сейчас доступны не только очные курсы, программы обучения, но и дистанционные. В связи с этим увеличивается число потенциальных слушателей программ - студентов. Студенчество – это особый период в жизни каждого человека. В это время у людей возникают особые условия
жизни, труда, межличностного взаимодействия и прочее.
Одной из важнейших составляющих студенческой жизни является коммуникация. В
лингвистическом энциклопедическом словаре коммуникация определяется как общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д. —
то
есть специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Грушевицкая Т.Г. говорит о том, что коммуникация – это обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов [1]. В психологической литературе коммуникация определяется как способ обозначения средств связи любых
объектов материального и духовного мира, процесса передачи информации от человека к
человеку (обмен представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствами и т.п. в
человеческом общении), а также передачи и обмена информацией в обществе с целью воздействия на социальные процессы [3].
Развитие коммуникативных возможностей связано с нахождением и установлением новых общественных связей, а также с высокой потребностью в динамичном общении молодых людей. Попова А.А. в своем исследовании говорит о том, что особенностью коммуникативной сферы студентов является ее изменчивость. Очень важными компонентами
коммуникации в студенчестве является также общительность, контактность, гибкость поведения, динамичность поведенческой реакции, эмоциональная сдержанность [2].
Важно отметить, что студенты отличаются общительностью, любознательностью, разговорчивостью, легкостью высказывания своего мнения по разным вопросам, охотным установлением новых контактов. Они всегда в курсе всех событий и дел, весьма охотно принимают участие во всех дискуссиях. Темы для общения предпочитают легкие в восприятии.
Попова А.А. также отмечает, что студентам иногда все же не достает некоторой серьезности
в выполнении важных и нужных дел [2]. Чернышова Е.Л. и Белоус Е.А. говорят о том, что
главной функцией коммуникации в студенчестве является выработка взаимоприемлемых
решений, устранение противоречий, порождающих вражду и непримиримость. Таким образом, студенты в своей группе достигают особого объединения на основе общих договоренностей и взаимных уступок [4].
К важным аспектам межличностной коммуникации в студенчестве относятся:
 коммуникативная компетентность;
 общительность;
 контактность;
 инициативность;
 коммуникативно-речевая активность [4].
По мнению многих авторов, развитые коммуникативные навыки дают возможность
легко общаться и устанавливать контакт. Общаться друг другом гораздо проще, если люди
облают такими качествами как умение слушать, высказываться к месту, поддерживать беседу, выбирать правильную форму обращения к собеседнику, способность вступать в психологический контакт, формировать в ходе общения доверительные отношения, основанные на
взаимном принятии.
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Особенно ярко в студенческом периоде жизни проявляется коммуникативно-речевая
активность. Она заключается в волевых усилиях и внутренней готовности человека действовать, исходя из конкретной коммуникативно-речевой ситуации. Эту составляющую коммуникации можно отнести к динамическому, интегральному свойству личности, которое изменяется в процессе обучения и приобретает творческий характер проявления.
Таким образом, все вышеперечисленные аспекты коммуникативной сферы имеют
огромное значение в становлении студентов как профессионалов, несмотря на выбранную
ими программу обучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь идет об особенностях правовых основ размещения и функционирования наружной рекламы в Российской Федерации. Автор анализирует основные нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу, а также дает характеристику основным
изменениям, которые имели место в данной сфере в последние несколько лет.
Ключевые слова: наружная реклама, ГОСТ, функционирование, размещение, правовые основы, нормативные правовые акты, информация рекламного характера.
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящий период
времени правовые основы размещения и функционирования наружной рекламы претерпевают значительные изменения, которые представляется целесообразным проанализировать
более подробно.
Наружная реклама, согласно современному пониманию, - это рекламная информация,
которая располагается на специфических конструкциях, размещенных на различных поверхностях над проезжей частью улиц и дорог, на открытой местности, над зданиями и сооружениями [9, с. 147]. Данная информация служит в настоящее время целям формирования и
поддержания интереса к определенным лицам, торговым маркам, товарам и адресуется целевой аудитории.
В России сфера наружной рекламы и размещения конструкций рекламного содержания
подлежит регламентации со стороны Федерального Закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г.
№ 38 ФЗ [5].
Для установления метода правового регламентирования применение рекламных конструкций или их отсутствие имеет важное значение. Это обстоятельство связано с тем, что
метод регламентирования правоотношений в данной области детерминируется способом
распространения информации рекламного характера.
Согласно положениям с п. 2 ст. 19 Закона о рекламе, конструкция, которая содержит
информацию рекламного характера, должна применяться строго для распространения рекламы. Следовательно, законодатель на современном этапе определил целевое назначение конструкций, содержащих информацию рекламного характера. В указанном выше ФЗ установлены следующие действия с рекламными конструкциями: монтаж-демонтаж, эксплуатация,
установка конструкции, на которой размещена рекламная информация.
В настоящее время в России действует запрет на установку рекламных данных на любых приспособлениях и устройствах, служащих для регулирования дорожного движения
(знаках дорожного движения, их опорах и т.п.). Нарушение рекламодателями указанного
правила предполагает наступление административной ответственности на основании положений ч. 1 ст. 14.38 КоАП РФ [3]. Данная статья предусматривает административный штраф.
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Характерные черты размещения наружной рекламы подлежат регламентации нормами
двух ГОСТов.
Это ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы» [8] и ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» [7]. В совокупности данные документы регламентируют сферу распространения рекламной информации на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах. При этом
первый из упоминаемых ГОСТов содержит только упоминание рекламных конструкций, а
второй подробно и детально регламентирует сферу размещения рекламных конструкций в
городах, поселках и на автомобильных дорогах.
Обновленный ГОСТ Р 50597-2017 заменил собой стандарты, которые применялись в
нашей стране, начиная с 90-х гг. XX в. В разделе ГОСТ Р 50597-2017 «Общие требования»
содержится указание на требование к отсутствию посторонних предметов на тротуарах, проезжей части улиц и дорог, обочинах, разделительных полосах. Указывается, что данные объекты не должны иметь «посторонних предметов, не относящихся к элементам благоустройства (рекламные конструкции любого вида)». В случае обнаружения подобных элементов на
тротуарах, проезжей части улиц и дорог, обочинах, разделительных полосах они должны
быть устранены в двухчасовой срок.
В черте городов новый ГОСТ крайне сурово трактует возможности размещения рекламных конструкций. Наложены серьезные ограничения в данной сфере. При этом к настоящему времени сложилась ситуация, при которой значительная часть рекламных конструкций размещается именно на территории населенных пунктов.
По статистическим данным, полученным на январь 2019 г., в 50 наиболее населенных
городах России «Эспар-Аналитик» зафиксировала более 156 тыс. рекламных поверхностей,
занимающих площадь порядка 2,5 млн. кв. м. Максимальное число рекламных поверхностей
(площадью 482 тыс. кв. м.) зафиксированы в Москве. После Москвы по числу рекламных
поверхностей располагается Санкт-Петербург с 15,2 тыс. поверхностей общей площадью 189
тыс. кв. м., а третье место занимает в данном рейтинге городов России Ростов-на-Дону с 6,2
тыс. поверхностей общей площадью 88 тыс. кв. м. [11].
Обновленный ГОСТ включает в себя ряд «связанных с вопросами безопасности допущений, не подкрепленных исследованиями». Противоречивый характер регулирования может значительному изменению рекламного рынка. Но одновременно с рядом недочетов обновленный ГОСТ характеризуется детальной регламентацией коридора безопасности для
установки рекламных конструкций. В процессе составления обновленного стандарта не учитывались позиции операторов наружной рекламы.
В 2013 году была проведена публичная дискуссия по вопросам новой редакции дорожного ГОСТа. При этом учитывались требования нормативной базы и законодательства, действовавшие в тот период, что привело к тому, что в настоящее время общепризнано, что обновленные стандарты имеют ряд противоречий «в отдельных положениях» [10]. В связи с
подобной ситуацией была предусмотрена отсрочка до 1 июля 2019 года для ряда положений
дорожного ГОСТа.
В настоящее время разрабатывается проект внесения корректив в дорожный ГОСТ (с
целью приведения его в соответствие с рекламным ГОСТом).Однако последний также имеет
ряд недочетов и неточностей. Еще в 2003 г. сложилась ситуация, при которой 90% существовавших рекламных конструкций не отвечали требованиям введенного стандарта.
Так, в частности, ГОСТ требовал соблюдать в населенном пункте расстояние не менее
5 м. от бровки земляного полотна автодороги (бордюрного камня) и рекламной конструкцией. Небольшие конструкции практически не отвечали данному требованию.
В связи со сложившейся ситуацией было принято решение признать рекламный ГОСТ
носящим рекомендательный характер. В 2006 г. была утверждена новая редакция ФЗ «О рекламе», по нормам которого «рекламная конструкция и ее территориальное размещение
должны соответствовать требованиям технического регламента».
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В 2014 г. состоялось заседание правительственной комиссии, которое было посвящено
безопасности дорожного движения. В результате работы данной комиссии руководителям
муниципалитетов и регионов было дано поручение обеспечить соответствие рекламных конструкций «обязательным нормам», содержащимся в рамках ГОСТ Р 52044-2003. Полномочия
по установлению соответствия были возложены на силы МВД РФ.
Однако требования были существенно смягчены в 2015 г., когда состоялось очередное
заседание правительственной комиссии. На этом заседании было принято решение относительно не столь жесткого соответствия наружной рекламы требованиям ГОСТа.
В феврале 2016 г в ГОСТ Р 52044-2003 были внесены коррективы, заменившие ряд положений. Однако рекомендательный характер стандарта был трансформирован в обязательный.
В настоящее время техническое регламентирование наружной рекламы находится в
процессе длительного системного реформирования, которому был дан старт в связи со
вступлением силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» [4].
В данном ФЗ отмечается тенденция законодателя к формированию качественно обновленной системы технического контроля и регулирования, главными компонентами которой
являются технические регламенты. В соответствии с ст. 2 Закона о техническом регулировании, техническим регламентом признается принятый в установленном порядке документ,
который устанавливает обязательные требования к объектам технического регулирования.
Объекты технического регулирования, в свою очередь, - это продукция, а также процессы
разработки, хранения, строительства, перевозки, изготовления, эксплуатации, утилизации,
наладки, монтажа, реализации продукции.
Одной из базовых задач Закона о техническом регулировании выступает замена существующих ГОСТов техническими регламентами, принимаемыми в строгом соответствии с
законом.
В аспекте обеспечения современного системного подхода к формированию рекламного
законодательства проблемы подготовки и внедрения в практику требований технических
регламентов выступают достаточно актуальными.
Соотносятся с важностью разработки технических регламентов и требования к размещению наружной рекламы, отраженные в ст. 19 Закона о рекламе. Так, в частности, в п. 4 ст.
19 Закона о рекламе установлено, что конструкция, несущая рекламную информацию, и ее
размещение должны отвечать требованиям технического регламента. Кроме того, из п. 15 ст.
19 Закона о рекламе следует, что проект рекламной конструкции и ее размещение также
должны отвечать требованиям технического регламента.
В связи с тем, что разработка технических регламентов представляет собой долговременный процесс, преобразования в сфере технического регулирования отличаются инертным
характером. Постепенно, но неуклонно идет процесс вхождения технических регламентов в
правоотношения в сфере размещения наружной рекламы, вытесняя функционирующие параллельно с ними государственные стандарты.
Технический регламент, связанный с распространением наружной рекламы, до сих пор
находится в стадии разработки и принятия. В связи с отсутствием полного единства по данному вопросу, в настоящее время участились сложности в правоприменительной практике.
Нередки обращения в судебные инстанции по данному вопросу (например, Постановление
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 мая 2011 г. №Ф06-2224/11 по
делу N А65-17928/2010).
Для совершенствования действующих государственных стандартов и в целях разработки соответствующего технического регламента 1 февраля 2005 г. Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии был издан Приказ №60 «О создании технического комитета по стандартизации «Наружная реклама и информационные знаки для общественных мест»» [6]. В состав технического комитета вошли представители государственных
органов власти, учебных заведений, коммерческих и некоммерческих организаций, задей58
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ствованных в сфере наружной рекламы. Участниками технического комитета был разработан
ГОСТ Р 52044-2003, который соответствовал Закону о техническом регулировании.
Нередко наружная реклама располагается на стенах и крышах многоквартирных домов.
При этом рекламодатели нередко игнорируют согласование размещения рекламы с собственниками помещений. Случается, что размещение рекламных конструкций на стенах и
крышах многоквартирных домов нарушает права собственников помещений. В качестве
примера могут быть приведены случаи, когда баннер загораживает окна, направлена в окна
рекламная подсветка и т.п. Режим размещения наружной рекламы данного вида регламентируется п. 5 ст. 19 Закона о рекламе.
Процесс размещения конструкций с рекламной информацией на жилых домах является
одним из наиболее сложных в аспекте согласования интересов. По нормам ст. 290 Гражданского кодекса РФ №51-ФЗ [1] и ст. 36 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ [2], несущие конструкции, крыши и иные конструкции многоквартирного дома, являются общим имуществом собственников и принадлежат собственникам помещений в долевой собственности.
Следовательно, решение о передаче данной собственности в пользование (для размещения
конструкций рекламного содержания, в том числе), принимается только решением собственников жилья.
Соответственно, можно сделать вывод о том, что правовые основы функционирования
и размещения наружной рекламы в Российской Федерации в настоящий период времени регулируются достаточно большим числом нормативно-правовых актов, которые, однако,
нуждаются в совершенствовании.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема обеспечения охраны труда на производстве.
Выявлены основные направления усовершенствования системы управления охраной труда
(далее СУОТ), предложено решение проблемы повышения мотивации у работников в условиях безопасности.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, система, мотивация.
Согласно Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью.
Одной из важнейших конституционных гарантий является право на безопасный труд. Чтобы
обеспечить право работников на безопасные условия труда, раздел Х Трудового кодекса РФ
рассматривает вопросы охраны труда, являющейся деятельностью, направленной на сохранение здоровья трудящихся в ходе их профессиональной деятельности, а также обеспечивающей безопасный труд.
Эффективность управления охраной труда на предприятии может быть повышена при
наличии системы управления, которая имеет свои сложности в организации. Это связано с
тем, что в современном развивающемся мире технологий, высоких скоростей, невидимых и
неощутимых опасностей, ошибки человека в ряде случаев непредсказуемы, также как ошибки или уязвимость технологического процесса [1,с.27]. Основными направлениями для
улучшения условий труда на рабочих местах согласно нормативно-правовых документов
являются:
 усовершенствование экономической заинтересованности обоих сторон трудовых
отношений в обеспечении безопасных условий труда;
 развитие образовательной программы для работников;
 повышение уровня квалификации специалистов по охране труда;
 разработка документов, которые в дальнейшем могут образовать базу СУОТ на
предприятии;
 активизация работы отделов и служб по охране труда;
 обязательное проведение специальной оценки условий труда и по ее результатам
осуществлять трудоохранные мероприятия на рабочих местах;
 создание благоприятных психофизиологических условий, режимов труда и отдыха
[2, с.35].
Значительное количество рабочих мест с опасными и вредными факторами говорит о
недостаточном внимании и заинтересованности работодателей к состоянию охраны труда и
проведению мероприятий по улучшению условий на рабочих местах. Неудовлетворительные
условия труда выявляются ростом количества аварий, несчастных случаев и профзаболеваний.
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Необходимость выполнения напряженных и опасных заданий на производстве является
одной из главных причин нарушения технологий производства в условиях отсутствия для
этого средств и достаточных возможностей. Требования нарушаются, потому что наиболее
слабо контролируется и соблюдается техника безопасности. В связи с наличием для работников свободы на производстве, и создаются условия для различных нарушений правил безопасности, появляется возможность самопроизвольно упрощать порядок технологического
процесса [3, с. 95].
В большинстве случаев профилактические мероприятия на производстве осуществляются только по мере необходимости, т.е. при ухудшении здоровья работников или потере
трудоспособности вследствие этого. Это связано с тем, что люди редко задумываются о профилактике здоровья, не испытывая проблем со здоровьем.
На практике техника безопасности на производстве зачастую мешает выполнять производственный план, снижая производительность труда и уменьшая прибыль предприятия.
Поэтому становится очевидным, что ни сам работник, ни работодатель в реальном проведении мер по охране труда чаще всего просто не заинтересованы. Несмотря на то, что стратегией государства в области охраны труда является эффективность «оздоровления производства», в реальной жизни такая возможность увеличения прибыли используется крайне слабо.
Соответственно, такой цели будут придерживаться только те структуры и должностные лица, для которых здоровые работники являются важным критерием эффективности деятельности. Зачастую работникам с вредными условиями труда выплачивается компенсация. Тем
самым работодатель откупается от работника, не мотивируя его на сохранение здоровья в
процессе трудовой деятельности. Из этого следует вывод, что выгоднее оплатить компенсацию рабочему, чем улучшать производственные условия.
Несмотря на нормативные и законодательные акты, возлагающаяся на работодателя,
ответственность за безопасные условия, не мотивирует его на соответствующую деятельность. Тем более, без заинтересованного участия руководителя любые мероприятия осуществляются проблематично. Поэтому для улучшения результата от мероприятий по охране
труда необходимо, чтобы эти мероприятия разрабатывались и велись руководителем предприятия системно, а не в отдельных случаях, например, в случае травмы работника.
Активное участие работодателей и трудящихся в предоставлении безопасных и благоприятных условий труда зависит от знания вопросов охраны труда и наличия мотивации для
их выполнения. В Российском законодательстве для работников и работодателей существует
4 вида ответственности за невыполнение требований безопасности (материальная, административная, дисциплинарная и уголовная). Однако отсутствует поощрительная система за их
выполнение. Чтобы повысить мотивацию к выполнению работ без нарушений трудоохранных требований, следует принять коллективный договор на предприятии, где прописаны
соответствующие требования. При этом необходимо, чтобы в основе договора лежало развитие производства вместе с улучшением условий труда работников. Как правило, структура
охраны труда реагирует на уже произошедшее. Чаще всего, основной труд у работающих в
этой области, акцентирует внимание не на выявлении и снижении факторов риска, а на определении причин возникшего несчастного случая. Поэтому главным в разработке мотивации
для деятельности в области охраны труда является придание здоровью истинной ценности.
Необходимо создать такие условия, чтобы человек постоянно ценил полученное от
природы здоровье и при этом имел выгоду в экономическом плане. Для этого в качестве цели обеспечения охраны труда можно принять увеличение экономической эффективности
предприятия путем снижения потерь, связанных с профессиональной заболеваемостью,
травматизмом. В этом случае сохранение здоровья было бы способом достижения цели для
всего производственного процесса. Тогда у работодателей и работников появится мотивация
к выполнению трудоохранных требований. Важным условием успешного функционирования
СУОТ является интерес всех работников на предприятии в выполнении мер по оздоровлению производства.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

Таким образом, одними из направлений усовершенствования СУОТ могут быть:
 разработка новых методов обучения работников, ориентированных на повышение
мотивации работников к безопасному труду и сохранению собственного здоровья;
 введение плана по экономическому стимулированию работников в ходе трудовой
деятельности, выполняя требования охраны труда.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается совершенствование системы оплаты труда в ЗАО «Сернурский сырзавод». Предлагается изменить систему премирования, внедрив показатели, от которых будет зависеть размер премии.
ABSTRACT
The article is available to improve the wage system in CJSC “Sernursky cheese factory”. It is
proposed to change the bonus system by introducing indicators on which the size of the bonus will
depend.
Ключевые слова: система оплаты труда, удовлетворенность трудом, премирование сотрудников.
Keywords: salary system, job satisfaction, employee bonuses.
Совершенствование системы оплаты труда направлено в первую очередь на повышение
уровня удовлетворенности трудом и, как следствие, роста производительности труда, создания благоприятного климата в коллективе и улучшения качества выполняемой работы [2,
с.94].
С целью улучшения материальной заинтересованности работников в результатах труда,
необходимо доработать положение о ежемесячном премировании работников, дополнив его
плановыми показателями, по которым будут оценены результаты деятельности работников
по результатам месяца.
Внедрение данного метода в качестве инструмента мотивации для сотрудников преследует следующие цели:
 Повышение уровня удовлетворенности трудом;
 Ориентация персонала на достижение стратегических целей организации и повышение эффективности;
 Развитие лидерства – готовность принимать на себя ответственность за результат [1,
с.55].
Новый метод расчета заработной платы сможет заменить существующую систему премирования, которая, прежде всего, полагается на субъективную оценку руководителя, нежели на реальные результаты труда. Размер премии для всех структурных подразделений компании предлагается рассчитывать по формуле 1.
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∑=(К1+К2+К3+К4)*К5+К6, (1)
где ∑ − сумма начисляемой премии;
К1, К2, К3, К4, К5, К6 – показатели, влияющие на размер премии.
На примере сотрудников отдела продаж интернет-магазина были разработаны плановые показатели и сформирована новая система премирования. Данные представлены в таблице 1
В основу расчета премии работникам приняты показатели, которые, прежде всего,
направлены на выполнение плана продаж и роста прибыли организации. В зависимости от
степени выполнения плана сотрудникам выплачивается фиксированная суммы указанная в
таблице 1. Представленная схема может использоваться как для поощрения отдельного работника так и всего подразделения в целом.
Таблица 1.
Система премирования работников отдела продаж интернет-магазина

Показатели

План

К1 (чек лист)
К2 (привлеченные клиенты)
К3 (допродажи)
К4 (выполнение плана по
выручке юр
лиц)
К5 (выполнение плана
продаж

Подписанные
документы, 200
чатов с клиентами

1000 2000 3000

20 человек

1000 2500 3500 5000

10000 руб.

400

индивидуально

1000 2000 3000 4500

по согласованию с руководителем
предложения по
улучшению работы, оригинальное решение в сложной
ситуации, расширение обязанностей, участие на
ярмарках и в
дегустациях

К6 (доп. показатели)

% выполнения плана
более
до 30 70 100
120
Фиксированная сумма
премии, руб

0,3

1000 1500 2000

0,7

1

1,4

индивидуально

В качестве расчета показателя К1 предлагается ввести чек-лист. То есть, каждый менеджер по продажам на конец месяца должен подписать все документы с юридическими лицами и помочь в онлайн-чате 200 клиентам.
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За основу показателя К2 было взято количество привлеченных клиентов, то есть тех,
кто вернулся в этом месяце и оформил новый заказ после контакта с менеджером. В качестве
планового показателя установлено 20 человек. К3 – допродажи, то есть сумма добавленных
товаров, которых изначально не было в заказе до контакта с менеджером. План по допродажам установлен в размере 10 тысяч рублей. В зависимости от выполнения плана (недовыполнения или перевыполнения) по данным показателям начисляется соответствующая сумма
из таблицы 1.
В качестве планового значения для показателя К4 (выполнение плана по выручке юридических лиц) определяется индивидуальный показатель для каждого юридического лица,
закрепленного за менеджером. Плановое значение руководитель отдела доводит до подчиненного в начале месяца. Расчет данного показателя аналогичен расчетув К2 и К3.
Вышеописанные показатели складываются и умножаются на K5. В основу расчета которого взято выполнение общего плана продаж отдела. Плановый показатель согласуется
вышестоящим руководством и в зависимости от его выполнения начисляется сумма премии
работнику.
Помимо этого, отличившимся работникам в новой системе премирования предусмотрена дополнительная выплата. Руководитель отдела на свое усмотрение может поощрить
работника за предложения по улучшению работы отдела, за грамотное поведение в нестандартных ситуациях, за участие на ярмарке и др. Такая выплата не фиксирована и выплачивается за проявление индивидуальных качеств сотрудника.
Таким образом, внедрение новой системы премирования поможет избежать субъективизма со стороны руководителя отдела. Кроме того, работники смогут самостоятельно считать размер премии и будут убеждены в наличии устойчивой связи между получаемым материальным вознаграждением и производительностью труда, что увеличит их мотивацию и
результат.
Список литературы:
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2. Суптело Н.П. Формирование гибкой системы материального стимулирования работников
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Сфера образования является важной составляющей жизни общества, так как образовательная организация является основным способом передачи опыта из поколения в поколение, получения новых знаний и умений, развития потенциала как каждой личности, так и
общества в целом.
Согласно ст. 2 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательная организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности
в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана» [4]. Образовательное учреждение помогает родителям в воспитании детей, укреплении их физического
и психического здоровья, обучает дополнительным навыкам коммуникации, а также развивает индивидуальные способности ребенка.
Образовательная организация является целостной и самостоятельной системой, которая
состоит из совокупности компонентов:
Педагогическая система, в которой реализуется процесс обучения и воспитания;
Экономическая система, как система материального регулирования деятельности;
Социальная система, как система социальных отношений, возникающих между участниками образовательного процесса;
Организационная система, как система управленческого взаимодействия подсистем
управления [2, с. 120-134].
С точки зрения управления школа, как и любая социальная система, разделена на субъект и объект управления. Субъектом управления являются лица, организующие процесс
управления, а объектом в этом случае являются те лица, которым адресуются управляющие
воздействия.
Структура образовательной организации многообразна. Основные ее составляющие
можно разделить на четыре группы: материально-учебная база (здания, мебель, технический
инвентарь), коллектив (педагогический и ученический коллектив, вспомогательный персонал, организационная структура управления), процессуальная (учебно-воспитательный процесс) и духовная структуры (миссия, стратегия, организационная культура). Важное место в
данном делении занимает структура коллектива, в частности организация управления, т.к.
именно от нее зависит эффективность работы образовательной организации.
Существует несколько видов организационных структур управления образовательным
учреждением: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, проектная и матричная [3, с. 308-328]. Зачастую управление образовательной организацией имеет линейную или линейно-функциональную структуру, что определяется спецификой образовательно-воспитательного процесса.
Структура управления образовательным учреждением имеет четыре уровня управления: первый уровень (директор школы, руководители совета школы, ученического комитета,
общественных объединений); второй уровень (заместители директора школы, школьный
психолог, социальный педагог, помощник директора школы по административнохозяйственной части, а также органы и объединения, участвующие в самоуправлении); третий уровень (учителя, воспитатели, классные руководители); четвертый уровень – соуправление (учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления).
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Управление образовательной организацией как системой направлено на эффективность
работы образовательного учреждения и осуществляется за счет человеческих, информационных, материальных и нормативно-правовых условий, чья совокупность составляет систему
управления [1, с. 128].
При рассмотрении современной образовательной организации как объекта управления
можно сделать вывод, что необходимый уровень коэффициента полезного действия образовательного учреждения достигается за счет наличия высококвалифицированных сотрудников, четкого и рационального распределения функций, гибкости, оптимизации технологий и
бесперебойности деятельности. В таком случае управление позволяет сохранять целесообразность педагогической системы и продуктивно влиять на обновление составляющих ее
компонентов.
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АНОТАЦИЯ
Технической задачей предлагаемого технического решения является упрощение монтажных работ.
Для решения поставленной технической задачи гидравлический привод скважинного
насоса, содержащий два модуля, соединенных трубопроводами, один из которых содержит
раму, основание которой выполнено в виде откидного фланцевого устройства, с установленным на ней рабочим гидроцилиндром, второй–гидростанцию, совмещенную со станцией
управления.
Ключевые слова: гидропривод, текущий ремонт, эффективность.
Анализ показывает, что большое количество текущих ремонтов скважин происходит по
причине засорения рабочих узлов ШГН в результате отложения АСПО в клапанных узлах;
засорения насоса «плавающим» мусором; образования высоковязкой эмульсии в клапанном
узле.[1, с. 40]В НГДУ «Бавлынефть» эксплуатируются 169 цепных приводов. На долю которых, на основании ретроспективного анализа за 2017 – 2018гг, по причине засорения рабочих
узлов ШГН, приходится 21 ремонт силами ПРС. Текущий ремонт можно выполнить без
подъема подземногооборудования, для этого достаточно увеличить число двойных ходов
плунжера ШГН. Максимальное количество число качаний для этих типов приводов составляет всего 2,4 об/мин, что осложняет проведение реанимационных работ с помощью увеличения числа качаний.Для проведения реанимационных работ с помощью увеличения числа
качаний на скважинах, оборудованных цепными приводами, спроектирован и веден в эксплуатацию реанимационный мини-гидропривод.
Эффективность достигается за счет увеличения количества рабочих циклов клапанов за
определенный промежуток времени, увеличивая интенсивность открытия и закрытия клапана, тем самым происходит отрыв и вынос отложений с седла клапана[2, с. 287]. Основание
рамы мини-гидропривода выполнено в виде откидного фланцевого устройства, что позволяет проводить монтаж рамы на эксплуатационную колонну при помощи натяжения троса.
Таким образом, предлагаемый гидравлический привод скважинного насоса позволяет упростить монтажные работы и обойтись без применения подъемного агрегата для ремонта скважин. 25 июня 2018г. в рамках испытания была реанимирована скважина №352 с применением облегченного гидропривода ПШСНГ 60-1-6. В ходе испытания была доказана успешность
его применения на скважинах добывающего фонда с ШГН. По состоянию на 16.08.19г. реанимированы 37 скважины с суммарным суточным дебитом2 тонны нефти в сутки, успешность использования облегченного гидропривода составляет 66%.
В качестве сравнения взят гидропривод, принадлежащий УК «ТМС-групп».Монтаж реанимационного гидропривода, принадлежащий УК «ТМС-групп»осуществляется специальной бригадой (мастер, 2 слесаря, энергетик) сиспользованием спец. техники: автокран, длин69
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номер, УАЗ. Работа по монтажузанимает 5 часов. Стоимость одной реанимации обходится
124 тыс.руб.В свою очередь, монтаж мини-гидропривода с укороченным цилиндром иштоком осуществляется силами бригад по добыче НГ, что позволяетдобиться достаточной мобильности и использовать мини-гидропривод дляреанимации скважин без привлечения услуг
УК «ТМС-групп».

Рисунок 1. SWOT– анализ
На сегодня оптимальным решением для технологического вызова «Ремонт глубиннонасосного оборудования без подхода ремонтных бригад и остановки скважин» является активное применение реанимационного мини-гидропривода.
Использование мини-гидропривода приводит к увеличению МРП.
При использовании мини-гидропривода осуществляется сокращение количества ПРС,
что влечет за собой уменьшение затрат на проведение дорогостоящих ремонтов скважин.
За полный срок эксплуатации мини-гидропривода (6 лет) ЧДД составит 47 млн.руб.
Одним из ключевых моментов в данном проекте является возможность реализации
идеи в других подразделениях ПАО «Татнефть».
Список литературы:
1. Галкин Л.Г. Эффективность нефтепромысловых средств производства. — М.: Недра,
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4. Дополнение к проекту разработки Бавлинского месторождения, (ТатНИПИнефть, Бугульма 2017 г.
5. Годовой отчет НГДУ «Бавлынефть» за 2018 г.
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РЕАНИМАЦИЯ СКВАЖИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШТАНГОЛОВКИ
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АНОТАЦИЯ
При эксплуатации скважин с УШГН возникают обрывы штанговой колонны по причине образования ВНЭ, отложений АСПО, несвоевременно проведенных профилактических
мероприятий, роста нагрузок при увеличении параметров наземного привода.
Ключевые слова: шлипс-ловитель, восстановление, спуско-подъемные.
Для восстановления работоспособности ГНО силами бригады реанимации производится следующие операции: разрядка скважины, при необходимости нейтрализация сероводорода, демонтаж СУСГ, наращивание колонны штанг путем монтажа при помощи автокрана
полуштанги, допуск штанговой колонны до разрузки. Далее производятся работы по ликвидации отворота штанг путем вращения колонны штанг спец. ключом, провал колонны либо
вращение без нагрузки свидетельствует об обрыве штанг. Для ликвидации верхнего обрыва
производится подъем штанг до обрыва, замена оборванной штанги, монтаж шлипса-ловителя
путем его заворота на штангу, спуск ловителя на штангах, фиксация ловителя на нижней
оборванной части штанги, подъем ловителя, отворот и демонтаж оборванной части штанги,
спуск штанговой колонны, посадка насоса в опору(при вставном насосе), подгонка, долив
жидкости в НКТ вызов подачи насоса. Согласно выше описанного процесса производятся 4
спуско-подъемные операции, что приводит к увеличению времени проведения реанимационных работ, а также для доставки штанги на замену необходима спец.техника что приводит к
увеличению транспортных затрат.

Рисунок 1. Шлипс-ловитель
С целью сокращения времени реанимационных работ и транспортных затрат разработан двусторонний шлипс-ловитель. Смонтировав его на оборванную часть поднятой штанги
производится спуск двустороннего шлипса, фиксация его на нижней оборванной части
штанги, подгонка насоса, сборка СУСГ, долив жидкости в НКТ, вызов подачи насоса. Применение двустороннего шлипса-ловителя позволяет сократить в два раза время проведения
работ по реанимации скважины, снизить транспортные затраты за счет отказа от штанговоза.
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Также за счет удлинения и подбора начального и конечного диаметра сухаря позволило использовать двусторонний шлипс для ликвидации обрыва как на 19мм штанговой колонне так
и на 22мм в НКТ 73мм. В конструкции были предусмотрены спец. прорези и отверстия для
прохождения добываемой жидкости через корпус шлипса в процессе эксплуатации УШГН.
Успешно внедрено в НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть» на скважинах № 2020 и
№ 1207.
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// М., Изд-во «Недра и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2015.
4. Регламент по проведению комплексной реанимации скважин с УСШН, 2015.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ: СПЕЦИФИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье выделены важные аспекты совместной деятельности педагога классического танца и спортсменов: методика преподавания классического танца спортсменам –
танцорам; планирование занятий, принципы составления урока; воспитание музыкальности,
координации; развитие физических данных. Делается вывод об эффективности занятий классическим танцем и его влиянии на общие результаты спортсменов.
Ключевые слова: классический танец, спортивный бальный танец, тренировочный
процесс, физические данные, исполнительская техника.
Спортивные бальные танцы – самый грациозный и эстетический вид спорта. Этот
спорт, требует немалых затрат силы и энергии. Соревнования по спортивным бальным танцам, всевозможные чемпионаты, конкурсы по бальным танцам держат танцоров в тонусе и
форме, учат выдержке и хладнокровию, воспитывают силу воли и веру в победу. И в то же
время – это искусство, завораживающе красивое. Наблюдать за танцующей парой – ни с чем
не сравнимое удовольствие. Спортивный бальный танец – это спектакль, в котором задействовано только два актера – партнер и партнерша. Он рассказывает о чувствах, страсти,
взаимоотношениях танцевальной пары, поэтому всегда актуален, и современен.
При подготовке спортсменов тренер не должен упираться только в отработку техники
исполнения. Развив физические качества и отработав определенные элементы, танцевальная
пара не добьется высокого результата без устранения физических недостатков таких как:
сутулость, косолапость, плоскостопие и др.
В связи с этим в последние годы при разработке плана тренировочного процесса тренеры стали уделять больше внимания специальной хореографической подготовке. Специальная
хореографическая подготовка включает в себя в тренировочный процесс занятия по ритмике,
гимнастике, современному танцу, классическому танцу. Это связано с современными высокими требованиями к техническим качествам исполнителя и его физической форме. Школа
классического танца располагает арсеналом приемов и технических средств, которые помогают развивать профессиональные данные, координацию, совершенствовать исполнительскую технику, музыкальность, выразительность.
Неверное суждение, что классический танец свойственен только такому танцевальному
направлению – балет. По методике преподавания классического танца базируется и обучение
бальным, эстрадным, современным, спортивным танцев, гимнастике, фигурном катании.
Методика преподавания классического танца спортсменам – танцорам.
Положительный результат танцоры добьются, если работа тренеров и спортсменов будет последовательной, системной, а также будут соблюдены меры профилактики травматизма во время занятий.
Планирование занятий, принципы составления урока.
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Тренеру классического танца необходимо определить оптимальный объем материала и
алгоритм его прохождения с учетом специфики спортивного танца, так как некоторые движения в спортивном бальном танце редко используются [1].
Воспитание музыкальности, координации.
В тренировочном процессе важно использовать разнообразную музыку – это поможет
более эффективно развить музыкальность, а также технически верно воплощать тему – мелодию в танце.
Координация заключается не только в управлении движениями, но и в регуляции позы
[3]. Работа над координацией движений в комбинациях должна вестись постепенно, над
каждым сочетанием, каждой связкой в отдельности.
Развитие физических данных.
Во время занятий по спортивным бальным танцам важно прорабатывать те моменты,
которые помогут совершенствовать свою технику исполнения. Например, гибкость, развитие
стоп, подвижность позвоночника и суставов, плавности рук. Главное не завышать и не занижать требования к танцорам [2].
Таким образом, особенности преподавания классического танца в танцевальном спорте
определяются спецификой данного вида спорта, возрастом спортсменов, видом программы
(европейской или латиноамериканской), поэтапными задачами тренировочного процесса.
Тренировочные процессы имеют много положительных факторов, которые развивают физические данные, способствуют совершенствованию исполнительской техники, воспитывают
музыкальность, координацию, что положительно влияет на результатах танцоров – спортсменов.
Список литературы:
1. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-Петербург: Лань,
2007. – 192 с.
2. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Учебное пособие /
Д.Зайфферт; пер. с нем. В.Штакенберга. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. – 128 с.
3. Соковикова Н.В. Введение в психологию балета / Н.В.Соковикова. – Новосибирск: Сова,
2016. – 300 с.
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АННОТАЦИЯ
Успешное решение проблемы развития координационных способностей и гибкости в
возрастном аспекте будет зависеть главным образом от рационального подбора средств и
методов физического воспитания, тренировочных нагрузок соответствующих возрасту и
уровню подготовленности юных спортсменов. Современные данные свидетельствуют о недостаточной разработке методики средст, направленных на развитие данных качеств спортсменов, занимающихся фристайлом в возрасте 6-7 лет.
ABSTRACT
The successful solution of the problem of developing coordination abilities and flexibility in
the age aspect will mainly depend on the rational selection of means and methods of physical education, training loads corresponding to the age and level of preparedness of young athletes. Current
data indicate insufficient development of methods aimed at developing these qualities of freestyle
athletes aged 6-7 years.
Ключевые слова: координационные способности, фристайл.
Keywords: coordination abilities, freestyle.
Объект исследования: Тренировочный процесс, направленный на развитие координационных способностей и гибкости юных фристайлистов.
Предмет исследования: Комплексы упражнений, направленные на развитие координационных способностей и гибкости фристайлистов 6-7 лет.
Практическая значимость: Разработана программа, которая позволила повысить уровень координационных способностей у детей 6-7 лет занимающихся фристайлом. Данные
представлены в работе, помогут тренерам в планировании, организации и проведении тренировочного процесса.
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Научная новизна исследования: Полученные данные свидетельствуют об эффективном
увеличении времени отводящего на развитие координационных способностей и гибкости в
учебно-тренировочном процессе у детей 6-7 лет занимающихся фристайлом.
Гипотеза исследования: предполагается, что развитие координационных способностей
и гибкости спортсменов 6-7 лет, занимающихся фристайлом будет проходить более рационально и эффективно, если в тренировочный процесс внедрить разработанные комплексы
упражнений, направленные на совершенствование координационных способностей и гибкости.
Цель исследования. Развитие координационных способностей и гибкости фристайлистов 6-7 лет.
Исследование проводилось в три этапа в сроки с 2018 по 2019 год.
На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы, посвященной
теме исследования. Целью анализа литературы была разработка комплексов упражнений,
направленные на воспитание координационных способностей и гибкости.
На втором этапе проводился педагогический эксперимент. Исследование проводилось
на базе СШОР по ЗВС г. Санкт-Петербурга. В нем принимали участие 30 фристайлистов 6-7
лет. После прохождения первичного тестирования фристайлистов разделили на две равные
группы по 15 человек – контрольную и экспериментальную. Участие спортсменов в экспериментальной группе было проведено с согласия родителей. Контрольная группа тренировалась по общепринятому плану для СШОР по ЗВС. В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались разработанные комплексы упражнений, направленные на
развитие координационных способностей и гибкости.
Тестирование в начале и в конце эксперимента проводилось в одном и том же месте.
Для определения уровня развития гибкости и координации в контрольной и экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента оценивались результаты десяти кувырков на
время, наклон вперед, упражнение «ласточка».
На третьем этапе работы осуществлялась обработка результатов исследования, их систематизация и анализ. Также на данном этапе проводилось формулирование выводов и
оформление выпускной квалификационной работы.
Таблица 1.
Результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группах до и после
эксперимента
Тесты
Десять кувырков (сек)
P
Наклон вперед (см)
P
Горизонтальное равновесие (сек)
P

Начало эксперимента
КГ
ЭГ
16,3 ± 0,59
16,4±0,49
p >0,05

Конец эксперимента
КГ
ЭГ
15,3±0,44
14,1±0,56
p <0,05

3,12 ± 0,61

4,30±0,58

3,15±0,62

p >0,05
12,4 ± 0,57

5,48±0,59
p <0,05

12,3±0,48

p >0,05

13,5±0,54

14,8±0,56
p <0,05

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; p – достоверность различий.
Из таблицы 4 видим, что начала эксперимента результаты всех тестов контрольной и
экспериментальной группы были примерно одинаковыми, достоверных различий выявлено
не было.
Анализируя данные, представленные в табл. 4, видим,
- что горнолыжники экспериментальной группы достоверно улучшили результаты теста «Десять кувырков» относительно контрольной группы на 1,2 сек = 8%.
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- что горнолыжники экспериментальной группы достоверно улучшили результаты теста «Наклоны вперед» относительно контрольной группы на 1,1 = 27%.
- что горнолыжники экспериментальной группы достоверно улучшили результаты теста «Горизонтальное равновесие» относительно контрольной группы на 1,3 секунды.
Полученные в ходе эксперимента результаты показывают эффективность разработанных комплексов упражнений, направленных на развитие координационных способностей и
гибкости, применяемых в экспериментальной группе.
Разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие координационных
способностей, в которые включены гимнастические и акробатические упражнения, позволяющие активно воздействовать на основные мышечные группы и повышать уровень развития
координационных способностей и гибкости.
После эксперимента фристайлисты, составляющие экспериментальную группу достоверно (p <0,05) улучшили результаты по всем проводимым тестам: теста «Десять кувырков»
в среднем на 2,3 секунды, теста «Наклон вперед» - на 2,33 см, теста «Горизонтальное равновесие» – на 2,5 секунды. Полученные результаты показывают эффективность разработанных
комплексов упражнений, направленных на развитие координационных способностей и гибкости, применяемых в экспериментальной группе.
Полученные результаты показывают улучшения развития гибкости и координационных
способностей у детей 6-7 лет занимающихся фристайлом. Таким образом, этот комплекс
поможет в достижении высших результатов с меньшем процентом получения спортивных
травм. Прирост гибкости в экспериментальной группе увеличился на 27%, координационные
способности на 8%.
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MEANS OF IMPROVEMENT OF ACROBATIC JUMPING
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АННОТАЦИЯ
Недавно в правилах соревнований по могулу изменились коэффициенты сложности
прыжков, а также общее соотношение критериев оценивания. Прыжки — важная составляющая соревновательного спуска в могуле. Сегодня акцент делается на освоение техники
прохождения бугров (2/3). Таким образом, из всего объема тренировочных занятий на прыжковый компонент приходится лишь оставшаяся 1/3. Вероятно, спортсменам нужно больше
времени уделять освоению и закреплению прыжков, особенно базовых — сальто, бланж,
геликоптер.
ABSTRACT
Recently, the complexity rules of jumps, as well as the general ratio of assessment criteria,
have changed in the rules of Mogul competitions. Jumping is an important component of competitive descent in the mogul. Today, the emphasis is on the development of the technique of passing
the hillocks (2/3). Thus, of the total volume of training sessions, the remaining component accounts
for only the remaining 1/3. Probably, athletes need to devote more time to mastering and securing
jumps, especially the basic ones - somersaults, blange, helicopter.
Ключевые слова: фристаил, средства, акробатика прыжков у лыжников-могулистов.
Keywords: freestyle, means, acrobatics of jumping at the Mogul skiers.
Теоретическая значимость исследования: результаты исследования могут быть применены не только в могуле, но и в других дисциплинах фристайла, где техника и принципы
двигательных действий схожи. Например, слоуп-стайл и лыжная акробатика.
Практическая значимость исследования: заключается в возможности реализации результатов для решения тренировочных задач. Приведенный в исследовании комплекс
средств можно использовать в тренировочном процессе спортсменов-могулистов.
Новизна данной работы: фристайл – относительно молодой вид спорта, который находится на пути формирования. Литературы и научных работ, особенно, в русскоязычном варианте, описывающих аспекты дисциплины могул, в настоящее время крайне мало.
Объект исследования: техническая подготовка спортсменов, занимающихся могулом.
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Предмет исследования: комплекс специальных упражнений для совершенствования
техники выполнения прыжков у могулистов 12-14 лет.
Гипотеза исследования: предполагается, что результативность выступления могулистов
в прыжковом компоненте повысится, если в техническую подготовку спортсменов включить
комплекс специальных упражнений, направленных на совершенствование техники выполнения прыжков на могульной трассе.
Цель исследования заключается в теоретическом и экспериментальном обосновании
эффективности использования комплекса специальных средств совершенствования техники
выполнения прыжков у могулистов 12-14 лет.
Задачи исследования:
Проанализировать соревновательную деятельность могулистов, выделив значимость
прыжковой части соревновательного выступления.
Выявить основные ошибки техники выполнения прыжков в лыжном фристайле в дисциплине могул путем наблюдения за конкретными соревнованиями.
4. Разработать комплекс специальных упражнений для совершенствования техники
выполнения прыжков у могулистов 12-14 лет.
5. Оценить эффективность разработанного комплекса специальных упражнений с помощью экспериментального исследования.
Технически правильное и чистое исполнение прыжков вносит немалый вклад в конечную
оценку выступления спортсмена. Техника выполнения прыжка, согласно правилам фристайла в
дисциплине могул, составляет 20 % из суммы максимально возможной оценки. Таким образом,
технике прыжков должно уделяться немало времени в тренировочном процессе.
В процессе анализа научно-методической литературы был разработан комплекс специальных упражнений для совершенствования основных ошибок в технике выполнения прыжков в могуле.
Для оценки эффективности разработанного комплекса специальных упражнений был
организован педагогический эксперимент на соревнованиях Первенство России по фристайлу среди юношей и девушек, где было проведено первичное тестирование на предмет технической подготовленности спортсменов. В них приняли участие спортсмены обеих групп. В
качестве как контрольной, так и экспериментальной группы выступило по 10 юношей из
ШВСМ по ЗВС города Санкт-Петербурга.
Согласно официальным правилам проведения соревнований по фристайлу в дисциплине могул, судьями всероссийской и первой российской категории были выставлены
оценки за следующие отдельные элементы: техника поворотов; время прохождения трассы;
качество и сложность выполненных прыжков. Таким образом, для сравнения уровня технической подготовленности были использованы экспертные судейские оценки для первичного
тестирования – из протоколов соревнований Первенство России по фристайлу среди юношей
и девушек 12-14 лет, и финальных соревнований II зимней Спартакиады школьников России
– для итогового.
Для сравнения уровня физической подготовленности были использованы результаты
осенних, а затем весенних тестирований участников обеих групп.
В таблице 1 представлены результаты первичного тестирования уровня физической и
технической подготовленности участников эксперимента. На начало эксперимента достоверных различий между участниками эксперимента не выявлено, что свидетельствует о том,
что исходный уровень их подготовленности практически одинаковый.
В таблице 2 представлены результаты итогового тестирования уровня физической и
технической подготовленности участников эксперимента.
Результаты тестирования физической подготовленности испытуемых после проведения
эксперимента в упражнении «прыжок в длину с места» оказались достоверно лучше в экспериментальной группе, чем в контрольной (P<0,05). В экспериментальной группе они составили 177,9±1,1 см, в то время как в контрольной – 174,2±1,2 см. В упражнении «боковые
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запрыгивания на тумбу» экспериментальная группа показала результат 32,7±0,5, что является достоверно выше результатов в контрольной - 30,60±0,6 (P<0,01).
Таблица 1.
Результаты первичного тестирования
Боковые заПодъемы тулови- Судейская оценка
Прыжок в длину с прыгивания на ща из положения
за прыжки
Норма-тивы
места (см)
тумбу (кол-во лежа (кол-во раз за (сум. оц. 2х судей
раз за 30 сек)
30 сек)
за 2 прыжка)
№
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
1
170
181
31
30
24
23
9,34
10,18
2
173
177
32
32
23
21
9,31
8,3
3
171
172
30
27
21
22
8,56
9,52
4
168
169
29
34
23
24
9,23
9,08
5
179
170
34
28
22
22
10,08
8,63
6
169
173
27
26
21
21
8,26
8,45
7
175
175
26
31
24
23
8,22
9,2
8
177
170
31
28
21
26
8,96
8,63
9
181
182
30
27
23
22
9,01
9,34
10
173
178
29
31
24
21
8,52
10,12
173,6
174,7
29,9
29,4
22,6
22,5
8,95
9,15
𝑥̅ ±𝑆𝑥̅
±1,4
±1,5
±0,7
±0,8
±0,4
±0,5
±0,18
±0,21
P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0,05
P
Недостоверно
Недостоверно
Недостоверно
Недостоверно
Таблица 2.
Результаты итогового тестирования
НорПрыжок в Боковые запрыгива- Подъемы туловища Судейская оценка за
мати- длину с места ния на тумбу (кол-во из положения лежа прыжки (сум. оц. 2х
вы
(см)
раз за 30 сек)
(кол-во раз за 30 сек) судей за 2 прыжка)
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
1
172
183
31
34
24
25
9,34
10,18
2
174
178
32
35
23
23
9,31
9,23
3
173
176
31
32
21
22
8,76
9,6
4
169
174
30
34
23
24
9,23
9,44
5
178
180
34
35
22
22
10,08
9,63
6
170
174
29
32
21
23
8,85
9,45
7
175
176
28
31
24
25
8,92
9,35
8
177
178
32
34
21
26
8,96
9,63
9
181
184
30
32
23
25
9,12
9,34
10
173
176
29
34
24
26
8,85
10,12
174,2 177,9
30,6
32,7
22,6
24,1
9,14
9,6
𝑥̅ ±𝑆𝑥̅
±1,2 ±1,1
±0,6
±0,5
±0,4
±0,5
±0,12
±0,10
P<0,05
P<0,01
P<0,05
P<0,01
P
Достоверно
Достоверно
Достоверно
Достоверно
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Достоверное отличие между результатами контрольной и экспериментальной группами
наблюдается в упражнении «подъемы туловища из положения лежа», и составляют 22,6±0,4
и 24,1±0,5 соответственно (P<0,05). А также, показатели тестирования технической подготовленности, выраженные экспертной оценкой компетентных судей за прыжки достоверно
отличаются между группами на уровне (P<0,01). В контрольной группе они составили
9,14±0,12, в экспериментальной - 9,6±0,10.
Для того, чтобы определить эффективность предложенного комплекса специальных
упражнений, было произведено сравнение результатов тестирования физической и технической подготовленности участников экспериментальной группы до и после проведения эксперимента (см. таблица 3).
Таблица 3.
Результаты тестирования физической и технической подготовленности участников
экспериментальной группы до и после проведения эксперимента
Нор- Прыжок в Боковые запрыгива- Подъемы туловища Судейская оценка за
мати- длину с места ния на тумбу (кол-во из положения лежа
прыжки (сум. оц. 2х
вы
(см)
раз за 30 сек)
(кол-во раз за 30 сек) судей за 2 прыжка)
ПОСЛ
ДО
ДО
ПОСЛЕ
ДО
ПОСЛЕ
ДО
ПОСЛЕ
Е
174,7 177,9
29,4
32,7
22,5
24,1
9,6
9,6
𝑥̅ ±𝑆𝑥̅
±1,5 ±1,1
±0,8
±0,5
±0,5
±0,5
±0,10
±0,10
P<0,05
P<0,01
P<0,05
P<0,05
P
Достоверно
Достоверно
Достоверно
Достоверно
Выявлено, что результаты как физической, так и технической подготовленности экспериментальной группы, показанные в итоговом тестировании, достоверно лучше результатов
до начала эксперимента.
Таким образом, опытно-экспериментальная работа позволяет констатировать, что
предложенный комплекс, состоящий из специальных упражнений, направленных на совершенствование техники выполнения прыжков у могулистов 12-14 лет является эффективным,
т.к. достоверно улучшает результаты физической и технической подготовленности. В свою
очередь, сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и экспериментальной
групп после проведения эксперимента свидетельствует о большей эффективности предложенного комплекса специальных упражнений. Все это подтверждает выдвинутую гипотезу.
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LANGUAGE REPRESENTATION OF POPULAR SCIENCE VIDEOS AND ITS
FEATURES
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Russia, Kemerovo
АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются особенности языковой репрезентации «научнопопулярных» видеороликов в рамках «YouTube». В заключение выделяются особенности для
конкретных тематических групп «научпопа» и делается вывод об обоснованности их использования.
ABSTRACT
Features of language representation of popular science YouTube videos are described in this
particular article. In conclusion, the particular features were selected and described the reasons of
their usage.
Ключевые слова: языковая репрезентация, особенности, «научпоп».
Keywords: language representation, features, YouTube, popular science.
В ходе данного исследования было изучено 14 видеороликов жанра «научпоп» на английском языке с YouTube-канала «ПЛЮШКИН ДОМ» [1]. Они были поделены на 3 группы
в соответствии с тематикой: гипотетические задачи, медицина, историческая направленность.
Актуальность данного исследования определяется недостаточной изученностью «научно-популярных» видеороликов в рамках «YouTube». Исследуемый вопрос особенностей
языковой репрезентации и ее способов включен в паспорт специальности 10.02.19 «Теория
языка» [2]. Исследования такого рода приобретают особую важность в условиях стремительного развития каналов, использующих новые формы передачи информации, еще не подвергавшихся конкретному изучению с точки зрения особенностей языковой репрезентации и её
передачи на другой язык.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые рассматривается
жанр «научпоп» в форме видеороликов хостинга «YouTube», специфика которого не только
определяет средства языковой репрезентации, но и позволяет показать пути ее передачи при
переводе видеороликов.
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В ходе работы с тремя тематическими группами была выявлена специфическая лексика
и формулировки, представленные в таблице ниже, исходя из разделения по тематическим
группам.
Таблица 1.
Частотная лексика и формулировки, используемые в «научпопах» на тему
гипотетических задач, медицины и исторической направленности
Гипотетические задачи
Сбалансированная диета
Риск
Что, если бы

Не случится
Если
Получается
Кажется

Медицина

Историческая направленность

Кровоток, желудочноВоля Божья
кишечный тракт и т.д.
Во-первых, во-вторых и т.д. Следствия
Его внутренняя поверхность
колеблется от 30 до 40 квадратных метров – это половина В прошлом
площади поля для игры в бадминтон
Остров Риттер, вулкан Кумбре
Вкусненькое
Вьеха
Подавляет
Зародилась
В конце концов
Популяция
Влияет
Сражение

Проанализировав данные таблицы, мы видим, что в видеороликах, основанных на построении гипотез, чаще всего встречаются эпитеты, существительные с негативным оттенком, гипотетические формулировки, отрицания и глаголы условного наклонения, привносящие вероятностный характер.
В видеороликах на медицинскую тематику преобладают медицинские термины и
названия органов, сравнения, уменьшительно-ласкательные суффиксы, глаголы изъявительного наклонения. В научно-популярных видео с исторической направленностью прослеживаются слова теологического характера, словосочетания, указывающие на прошедшее время,
а также на причинно-следственную связь, названия географических объектов, глаголы в изъявительном наклонении прошедшего времени. Мы выяснили, что для языковой репрезентации видеороликов жанра «научпоп» по тематикам «гипотетические задачи, медицина и историческая направленность» характерны разные средства: использование условного
наклонения глаголов, уменьшительно-ласкательные суффиксы, названия органов, географических объектов и т.д. Это указывает на конкретные особенности средств языковой репрезентации в данном жанре. Они используются для более подробного описания содержания
видеороликов и более доступного объяснения пользователям разного уровня подготовки по
данным темам.
Список литературы:
1. YouTube-канал «ПЛЮШКИН ДОМ». [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://www.youtube.com/channel/UCs7EnBvHzc_6VgAtC-DtSFg/videos (дата обращения
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2. Паспорт специальности ВАК 10.02.19. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
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старший преподаватель кафедры иностранных и латинских языков
Самарский государственный медицинский университет
РФ, г. Самара
О статусе латыни спорят многие учёные и это поистине удивительный феномен.
De jure за латынью закреплён статус «мёртвого языка». И действительно, нигде в мире
нет народа, национальным языком которого могла бы стать латынь, её не используют в повседневной речи для описания бытовых ситуаций и ни один человек не скажет, что это его
родной язык. И доля правды в этом есть.
Когда пала Великая Римская Империя, начали процветать варварские племена, бывшие
под покровительством Рима. Они говорили на своих диалектах или так называемой «варварской» латыни, из которой позже и выросли все европейские языки. Латинский же язык в своём чистом виде остался только в церковных текстах и официально с 6 века нашей эры латынь
считается мёртвым языком.
Однако de facto этот язык активно используется во многих сферах жизни. Он признан
официальным языком Ватикана, Папы Римского и Святого престола, а также Мальтийского
ордена и конечно же Римской Католической церкви.
Для того, чтобы были понятны масштабы употребления «мёртвого» языка в качестве
официального, чуть подробнее рассмотрим каждую из указанных выше групп.
Город –государство Ватикан, расположенный в современном Риме, на мировой арене
выступает в качестве вспомогательной суверенной территории Святого Престола. Ватикан с
1964 обладает статусом постоянного наблюдателя при ООН и сотрудничает с Интерполом.
Ведение документации в Ватикане ведётся исключительно на латыни и на этом же языке
составляли свои послания все Папы Римские.
Западная Богословская традиция требует, чтобы все научные труды составлялись
именно на латинском языке. На нём же ведутся все научные диспуты. Каждый католический
священнослужитель обязан знать этот язык и уметь по меньшей мере бегло читать на нём,
понимая смысл прочитанного и грамотно писать.
В Мальтийском ордене латынь так же признана официальным языком. Сам Мальтийский орден является старейшим в мире рыцарским религиозным орденом при Католической
церкви. Он является организацией – наблюдателем при ООН и Совете Европы. Более 105
государств поддерживают с ним дипломатические отношения, посредством вовлечения
большого количества послов, которые так же владеют латинским языком, что является необходимым для ведения переговоров и деловой переписки.
Таким образом, мы можем с вами утверждать, что латынь не просто является живым
языком, а вполне может считаться одним из индоевропейских диалектов. На ней составляются труды, ведётся переписка и даже осуществляется устное общение при проведении научных споров.
Тем не менее, вам может показаться, что всё это связано лишь с богословием и деятельностью Католической церкви, однако, это вовсе не так.
Латынь до сих пор является обязательным предметом в программах высших учебных
заведений. И это не просто дань уважения истории.
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Абсолютно каждый медик, не важно в какой стране он работает, В Индии, России,
США, скажет вам, что все термины анатомии и фармацевтики имеют латинские наименования, и на латыни врач выписывает рецепт лекарственного препарата, который будет изготавливать фармацевт. Таким образом, давняя традиция написания терминов на латыни выступает в качестве объединяющего фактора для всех медицинских работников на международном
уровне и унифицирует медицинское образование.
Относительно недавно на латыни составлялись даже медицинские сочинения. Этот
язык использовался великим русским хирургом Пироговым и многими другими выдающимися медиками. Даже сейчас составление научных работ на латыни не потеряло свою актуальность и периодически можно найти исследования учёных, написанные по-латыни.
Это один из факторов, который позволяет нам говорить о латыни как о языке программирования мировых знаний. Ведь именно на этом языке создаётся матрица терминов для
всего научного сообщества. Латинский язык является своего рода лексическим банком, который не только предоставляет слова для образования новых понятий и названий, но и аккумулирует и упорядочивает все уже накопленные человечеством знания.
Другие области науки, например, ботаника и зоология, образуют свою терминологию с
помощью слов латинского языка или латинизированных слов из греческого. У любого животного или растения имеется своё «официальное» название. Благодаря этому учёные могут
писать о разнообразных явлениях живой природы, избегая ненужной двусмысленности, которая могла бы возникнуть при переводе с одного языка на другой.
Именно факт фиксирования всей научной терминологии на одном языке делает её интернациональной лексикой, которую одинаково способен понимать каждый образованный
человек в мире.
Конечно же, если мы говорим об узкоспециализированной лексике, будь то медицинская или ботаническая терминология, то далеко не каждому специалисту из других сфер,
даже знающему азы общего латинского языка, будут очевидны все понятия. Однако, интернациональная лексика включает в себя обширный пласт слов широкого употребления – в
основном это слова из общественной или политической сферы. Сюда можно отнести как
заимствования из латыни, так и слова, образованные с помощью её корней (форум, республика, демократия, аристократ, конституция, театр, популярный, нация, университет, гуманизм, ассоциация и многие другие).
Кроме того, латынь широко используется и в юриспруденции. Жизнь и деятельность
людей с давних времён во многом определялась и регламентировалась нормами права. Многие мыслители посвящали свои труды именно этой теме, и, как следствие, некоторые особенно глубокие изъяснения начали цитироваться и обрели самостоятельную жизнь, закрепившись в виде знаменитых крылатых выражений латинского языка, появившихся благодаря
богатой истории древнего Рима и большому числу философов, мыслителей, ораторов, поэтов
и учёных.
Всё вышеперечисленное несомненно можно отнести к достоинствам латыни, хотя многие филологи говорят о том, что латынь, будучи искусственно возрождённым языком имеет
ряд существенных недостатков, а именно: отсутствие элементов живой и повседневной речи,
большая доля абстрактности и схематичности.
Тем не менее, не стоит забывать, что именно эти качества латыни в конце 19 века вдохновили учёных на создание искусственного языка, который смог стать интернациональным,
именно латынь легла в его основу, точно так же, как уже много раз она становилась основой
для европейских языков. Этот язык назвали Эсперанто, однако он не смог достичь такого же
уровня распространения и использования, как латынь.
Подумайте только, все единицы флоры, фауны, ихтиофауны, орнитологии, энтомологии, картографии, химии, юриспруденции унифицированы при помощи латинского языка.
Все эти данные хранятся в языке по принципу каталогизации, как в компьютерной программе.
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Таким образом, именно латынь имеет много схожих черт с современными языками
программирования. Этот язык накопил в себе колоссальный потенциал множественности
понятий, но при этом, даже базового уровня знаний будет достаточно для того, чтобы разобраться в его систематизации.
В современном мире латынь является международным средством общения и, не являясь родным языком для какой-либо национальности, позволяет максимально эффективно
осуществлять общение между странами в любой профессиональной сфере, не задевая при
этом национальную гордость какого-либо народа, чем вносит свой вклад в развитие мировой
толерантности и дипломатии.
Из всего написанного выше становится очевидным, что изучение латыни, а также обладание достаточным уровнем знаний в этой области является одной из важных задач современного образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся несколько классификаций фейковых новостей, рассматривается
процесс появления фейков. Одна из классификаций проиллюстрирована позитивными и
негативным примером, чтобы показать разные стороны создания фейковых новостей. Приводятся способы борьбы с ложными новостями.
Ключевые слова: фейковые новости, фейк, медиа, информация.
В результате внедрения технологий в человеческую жизнь усилились такие процессы,
как информатизация, глобализация, компьютеризация, что привело к возрастанию роли
средств массовой информации. Одной из наиболее важных функций СМИ является идеологическая функция, или функция регулирования массового сознания. Вследствие чего, информационные объекты, используемые различными видами СМИ, не всегда соответствуют
действительности, являются «выдуманными» и не имеют доказательств достоверности.
С искажением истинности связано понятие «fake news», или «фейковые новости», что в
переводе с английского означает «поддельные, лживые новости». Фейковые новости понимают как ложную, часто сенсационную, но не соответствующую действительности информацию, распространяемую под видом новостей. Подобный контент в медиасреде способен
оказать влияние на массовое сознание, так как для его создания используются методы воздействия, базирующиеся на человеческих эмоциях (страх, любопытство).
В своей работе «Фейковая журналистика как элемент современной шоу-цивилизации»
журналист-исследователь С. Н. Ильченко [1] выделяет несколько типов фейковых новостей:
поддельные аккаунты в социальных сетях, видеоролики, поддельные фотографии, другие
фальшивые новости. Независимо от типа, все фейк-ньюз преследуют главную цель – ввести
массовую аудиторию в заблуждение. Во время круглого стола «Fake News & Fake Evidence
в международных спорах» в рамках VIII Петербургского международного юридического
форума, С.Н. Ильченко акцентировал внимание на «приоритете медийного первенства», который зачастую порождает фейковые новости. Для борьбы с фейками работники медиасферы должны уметь находить альтернативные источники информации и проверять достоверность чужих материалов. [2]
Фейки подразделяют на две большие группы – фейки-ошибки, возникшие в результате
случайности, и фейки-манипуляции, используемые осознано. К основным целям создания
фейков-манипуляций относятся мошенничество, дискредитация, привлечение внимания,
развлечение, получение преимуществ, дискриминация. Одной из знаменитых фейковых новостей считается акция «If Day», затеянная канадскими властями с целью продемонстрировать гражданам, что такое немецкая оккупация. 19 февраля 1942 года в Виннипег приземлились три тысячи стрелков и несколько тысяч актеров, которые всего за несколько часов
сумели «захватить» ничего не подозревающий город, «свергнуть» правительство, внедрить
собственную банковскую систему. Результат акции оказался ошеломительным, на следующий день жители города купили облигаций военного займа на 3,2 млн долларов. [3]
В медиасреде известно гораздо больше примеров пагубного воздействия фейковых новостей, которые подрывают репутацию СМИ и дезинформируют население по поводу действительно значимых событий. Например, в 2018 году на нескольких новостных сайтах были
опубликованы сообщения о том, что правительство РФ собирается прекратить пенсионное
обеспечение граждан. Данная новость, впоследствие оказавшаяся фейком, дестабилизировала авторитет самих новостных сайтов, опубликовавших её. Подобные фейковые публикации
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увеличивают уровень доверия к онлайн-пользователям, которые, начиная бурное обсуждение
в социальных сетях, быстрее находят истину, нежели СМИ.
Классическую классификацию методов обмана в фейковых новостях приводит Я. Н.
Засурский [4]:
 Наклеивание ярлыков. Чаще всего безосновательно использованные негативные
определения.
 Блистательная неопределенность. Сравнение с утопичным миром, который гораздо
лучше реального, значит и достовернее.
 Перенос. Использование образа известной личности.
 Простонародность. Появление фактов из «простонародья», то есть из первых уст
многих якобы существующих людей.
 Общая платформа. Внушение массовости мнения, убеждение в том, что большинство уже поддерживает его.
Оказать противодействие распространению фейковых новостей оказывается сразу в нескольких областях:
Государственные силы
В Российской Федерации был учрежден закон «О запрете фейковых новостей» от 18
марта 2019 года, согласно которому устанавливается запрет на публикацию каких-либо ложных сообщений под видом достоверной информации. За распространение фейков предусматривается административная ответственность.
Внедрение медиаграмотности
Создание новых подходов к потреблению медиаконтента пользователями. Во многих
странах мира на ступенях высшего гуманитарного образования постепенно появляются дисциплины по медиаграмотности, которые помогают студентам развивать в себе умения отличать фейки от достоверной информации. Базовые знания медиапотребления теперь считаются обязательными для современного человека.
Проведение информационно-коммуникационных мероприятий
Крупные информационные компании разрабатывают алгоритмы противодействия фейковым новостям. С помощью искусственного интеллекта Facebook, Google и YouTube начинают бороться с появлением фейков в сети. Facebook запустил кампанию, которая помогает
пользователям понять разницу между достоверной информацией и фейками на примере постов в самой социальной сети и рекламных объявлений. [5]
В эпоху развития информационных технологий тяжело избавиться от фейковых новостей, искажение реальных фактов всегда будет интересно некоторым слоям населения. Не
менее тяжело дать точную и определенную классификацию фейков, что могло бы существенно облегчить задачу избавления от ложного медиаконтента. Для борьбы с ложной информацией следует научиться отсеивать информационно неподкрепленные материалы и другого рода интернет-утки. Создать доверительную систему потребления информации можно,
если увеличить влияние локальных СМИ.
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В настоящее время знание английского языка стало необходимостью для всех образованных людей. Английский стал языком международного общения, языком компьютерных
технологий, торговли и спорта.
В центре воспитания и обучения находится ребенок со своими индивидуальными способностями и особенностями, уровнем развития, обученности и воспитания. Найти к нему
подход – одна из ключевых задач современного педагога. Внимание и уважение к личности
каждого ученика помогает учителю в решении этой важной проблемы.
Обучение иностранному языку требует личностно-ориентированного подхода в большей степени, чем какой-либо другой учебный предмет, т.к. индивидуальной, прежде всего,
является речь ученика – его мысли, чувства, эмоции, взгляды.
Целью изучения английского языка является развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности всех ее составляющих – речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; а также,
развитие и воспитание у школьников важности изучения иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Роль лексики для овладения иностранным языком никак не менее значительна, чем
грамматики. Ведь именно лексика передает непосредственный предмет мысли в силу своей
коммуникативной функции, она поэтому проникает во все сферы жизни, помогая отразить не
только реальную действительность, но и воображаемую.
Любой связный текст несет в себе тематическую лексику, знание значения которой является ключом к пониманию смысла.
Лексика – это основной строительный материал нашей речи, ее содержательная сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений. Обучение
лексической стороне речи – не самоцель, а средство обучения всем видам речевой деятельности. Будь то устная речь (аудирование, говорение) или письменная (чтение, письмо), в
основе каждой – слово.
Способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий
и операций, связанных с вызовом слова из долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими единицами, называют лексическим навыком. Цель обучения лексической
стороне речи есть формирование продуктивного и рецептивного лексических навыков.
При осуществлении говорения и письма необходимы следующие навыки, умения и
знания:
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а) продуктивные навыки;
б) рецептивные навыки (слушание, чтение);
в) социокультурные знания и умения в области лексики;
г) лингвистические знания в области лексики.
К основным этапам работы над лексикой относятся: 1) ознакомление, включающие
введение и объяснение нового слова. 2) тренировка в употреблении лексических единиц
(первичное закрепление) и 3) употребление лексических единиц (включение слов в речевую
деятельность).
Первый этап – это этап ознакомления с новым словом. Введение нового слова происходит на звуковой основе. Первичное звуковое предъявление слова – это произнесение нового
слова учителем (диктором). Целью этого этапа работы является знакомство с произношением данного слова и подготовка учащихся к воспроизведению данного слова в процессе последующей работы над ним. На данном этапе возможно использовать технические средства,
например, магнитофон или компьютер для прослушивания аудиозаписи.
Второй этап – этап воспроизведения слова учащимися. После произнесения нового
слова учителем и его прослушивании в аудиозаписи, учащиеся пытаются его воспроизвести
вслед за учителем. Таким образом, происходит тренировочная работа над произношением.
Третий этап – это семантизация и вторичное предъявление слова. С этого начинается
работа над словом. Как известно, существует несколько способов раскрытия значения слова,
выбор которых определяется самим словом. Раскрыть значение слова можно как переводным
так и беспереводным способами. На данном этапе возможно сочетать технические средства
обучения с наглядностью. Также необходимо учитывать и психологические особенности
учащихся. Так, например, если при изучении определенной темы на уроках иностранного
языка можно включать аудиозапись и показывать картинку, чтобы учащиеся могли установить связь между понятием и иностранным словом. Следует отметить, что использование
технических средств на уроках иностранного языка повышает мотивацию учащихся к обучению и дальнейшему прослушиванию новых слов. Технические средства обучения оказывают
помощь, как учителю, так и обучающим при восприятии и запоминании нового материала,
помогают при ознакомлении с новым материалом.
После завершения работы с материалом на звуковой основе можно перейти к работе
над словом на графической основе. Упражнения на графической основе готовят учащихся к
употреблению слова в письменной речи (чтение, письмо). Они подкрепляют звуковой образ
слова. Кроме того, эти упражнения расширяют диапазон сочетаемости слова и тем самым
создают дополнительные связи, обеспечивающие большую его активность. Данная работа
состоит из трех этапов: запись слова, упражнения в чтении, упражнения в письме. Цель первого этапа состоит в том, чтобы показать графический образ слова и, следовательно, обеспечить учащимся возможность самостоятельного выполнения упражнений, содержащихся в
учебнике. Целесообразно записывать слово не по отдельности, а в контексте. Это способствует активации памяти и мышления. Следует отметить, что на протяжении всего времени
обучения иностранному языку целесообразно вести словарь. Словарь будет являться полезным пособием для изучения, закрепления и повторения лексики, развивая тем самым лексический навык изучения иностранного языка.
На втором этапе – упражнения в чтении – в качестве материала используются упражнения учебника, такие как, повторите за учителем, заполните пропуски словами, вставьте на
месте пропуска подходящее по смыслу слово. На данном этапе работа ведется не только с
данным словом, а со всей группой слов, изученных на уроках. Выполняя данные упражнения, учащиеся расширяют диапазон употребления и значения данного слова.
На завершающем третьем этапе работы, учащиеся закрепляют полученные знания на
уроке в ходе выполнения письменных упражнений. Данные упражнения могут выполняться
как в классе, так и дома. Типовым заданием можем быть написание вновь изученных слов,
составление предложений или описаний неких ситуаций с употреблением нового слова. На
уроках же закрепление материала может происходить с помощью диктанта.
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Ранее уже упоминалось о беспереводных способах семантизации. Одним из таких является визуальный способ. Для применения данного способа на уроках иностранного языка
широко используются слайды, фотографии, рисунки, таблицы и сами предметы. Этот способ
применяется для раскрытия значения слов, обозначающих реальные предметы, например,
еда или мебель, или названия профессий, описание людей, действия или занятия (виды спорта и глаголы движения). С помощью этого способа легко организовать взаимодействие учеников на уроке. После аудирования и воспроизведения за учителем слов учащиеся тренируются в употреблении новых слов в сочетаниях с ранее усвоенной лексикой. После чего
тренировка в употреблении продолжается в форме диалога. Таким образом, любая новая
лексическая единица, являясь ключевым словом в упражнении коммуникативного характера,
при многократном повторении в конкретной ситуации отвечает познавательным навыкам
школьникам и служит способом изучения новых слов.
Использование мимики и жестов как дополнительный способ раскрытия значения при
изучении новых слов. С помощью жестов можно изучать предлоги, например, above – руки
над головой, under – руки под подбородком, behind – руки за спиной, between – лицо между
рук и тд.
Также следует упомянуть о переводных способах семантизации. Данные способы могут использоваться в классе и являются наиболее экономными и иногда более эффективными. Они могут использоваться для объяснения понятий, не входящих в активный словарь и
не требующих запоминания. Данные способы используются для предотвращения ошибок
при объяснении так называемых ложных друзей переводчика.
Отдельно хотелось бы выделить игровую деятельность как средство закрепления материала. Игра в настоящее время считается одним из эффективных способов обучения иностранному языку. Она способствует созданию на уроке обстановки речевого сообщения вызывает интерес к изучению иностранного языка.
Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения и
других познавательных процессов. Игра является инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность обучающих, позволяет сделать учебный процесс
привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что формирует мощный стимул к овладению языком. Игра может использоваться как средство обучения в любом возрасте. Игровая обстановка трансформирует и позицию учителя, которая балансирует
между ролью организатора, помощника и соучастника общего действия.
В отечественной и зарубежной методической литературе одной из основных проблем в
настоящее время является работа над лексикой. Недостаточный словарный запас вызывает
чувство неуверенности у учащихся и нежелание говорить на иностранном языке. Таким образом, одной из основных задач на уроке является расширение словарного запаса учащихся
[1].
Список литературы:
1. Григорьева Т.А. Приемы работы над лексическим материалом на уроках английского
языка в начальной школе. – 2018. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://studopedia.net/6_99455_glava--teoreticheskie-aspekti-formirovaniya-leksicheskihnavikov.html (дата обращения 15.11.2019)

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 2, ноябрь, 2019 г.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ФИЛОЛОГА
Шелякина Марина Кирилловна
студент, Самарский государственный медицинский университет,
РФ, г. Самара
E-mail: marinaselakina157@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает актуальность и значимость владения иностранными языками профессиональными специалистами - филологами. В ней приведены доводы о том, как
владея языком оригинала, филолог в своей профессиональной деятельности, расширяет сферу филологического анализа любого текста или произведения переведенного с иностранного
языка. Приводится сопоставление таких смежных профессий как лингвист и филолог.
Ключевые слова: филология, контрастивная лингвистика, языковая культура, языкознание, лирическое несоответствие, поэтическая трактовка, иностранный язык.
Важность владения иностранными языками в современном мире трудно переоценить.
Известно, что ХХI век назван ЮНЕСКО «веком полиглотов»[3], что подразумевает тот факт,
что знание одного или нескольких иностранных языков, является необходимым условием
при определении уровня образования любого специалиста, особенно филолога.
Многовековой интерес человека к знакомству с иноязычной культурой побудил многих
мыслителей прошлого и настоящего к изучению иностранных языков. Другого пути к познанию полной картины мира, исследованию тех или иных явлений, происходящих в иных
культурах, не представлялось.
Ярчайшим примером тому служит великий научный деятель России эпохи Просвещения – М.Ю.Ломоносов, который внес свой неоспоримый вклад в математику, физику, историю, словесность благодаря своим познаниям в области иностранных языков. Являясь полиглотом, Ломоносов владел как минимум семи языками. Его научные труды
фундаментальны, но их основу составили труды древних и современных ученых, написанные на иностранных языках и переведенные им самим.
Профессия филолога подобна профессии врача. Как врач досконально должен знать
строение человеческого организма, так филолог должен уметь разобрать текст на мелкие
составляющие. Нельзя назвать филологом просто грамотного и начитанного человека. Филолог – это специалист, способный разбираться в закономерностях языка, знающий историю
развития и современное состояние языковой культуры.
Несмотря на то, что на сегодняшний день границы филологической науки так и не были четко определены, современные концепции, так или иначе, сходятся в том, что область
филологии включает язык и литературу, а ее задачами являются работа с текстом и словом.
Владение же иностранными языками помогает расширить границы филологической науки.
Язык и культура неразрывно связаны между собой, а иностранный язык – это ключ к
пониманию другой культуры.
Анализ текста переведенного с другого языка для филолога будет намного шире и точнее, если филолог владеет языком оригинала. В этом случае можно проводить аналогию не
только с тем же переводом других авторов, но и с первоисточником.
Помимо этого, важность владения иностранными языками для филолога представлена
еще и тем, что углубленное изучение родного русского языка зачастую проводится посредством сравнения с другими языками. Целью общего языкознания является сопоставление и
сопоставительное изучение нескольких языков методом сравнения и выявления их сходств и
различий на всех уровнях структуры языка. Эта часть языкознания называется «контрастивной лингвистикой»[1].
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Чаще всего контрастивные сопоставления проводятся между родственными языками,
но так же, иногда требуется более широкое сравнение нескольких языков, не являющихся
родственными. А это может быть возможным только в случаях, когда филолог владеет
углубленным знанием иностранных языков.
Актуальность вопроса владения филологом языками других народов обусловлена еще и
тем, что, открывается возможность изучения произведений зарубежной литературы с позиции стилистики ее написания. Это особенно касается лирических произведений и произведений эпоса. В переводах таких работ часто наблюдаются лирические неточности, учитывая
эмоциональный и субъективный стиль этих произведений. Лирические неточности возникают из за того, что авторы переводов стараются сохранить или придерживаться рифмы и стихотворного размера, подменяя фразы и слова на подходящие по смыслу, но не совсем точно
передающие истинный контекст, заложенный создателем данного произведения.
Примером такого лирического несоответствия можно назвать подмену слова «князь»
словом «prince»[2]. В менталитете многих иностранных культур отсутствует такое понятие
как «князь», поэтому в переводах часто можно встретить иную поэтическую трактовку данного понятия, например, «prince».
Иногда при таком переводе, в котором много лирических несоответствий, не удается
передать всех оттенков культурных составляющих слов, что искажает восприятие читателя.
Очень важно сохранять авторский стиль и манеру письма, являющиеся определяющими факторами, формирующими текст на иностранном языке.
Владение иностранным языком при анализе произведения зарубежной литературы позволяет наиболее точно понимать оттенки значений используемых автором оригинала слов.
Эмоциональная окраска лексики важна для целостного восприятия произведения и профессионального литературоведческого анализа. Практическая значимость знания иностранного
языка в профессиональной деятельности современного филолога также заключается в возможности проводить параллели между двумя или несколькими языками (в рамках контрастивной лингвистики).
Мы подошли к тому, что филолог, владеющий иностранными языками, автоматически
становится еще и лингвистом. Все лингвисты являются филологами, но не все филологи могут быть лингвистами. Другими словами, филология намного шире лингвистики, а та, в свою
очередь, более конкретная, узкая часть филологической науки.
Список литературы:
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В трудах ученых прошлых столетий часто встречаются размышления о происхождении
и месте благотворительности в обществе. Одни придают значение моральному аспекту и
считают благотворительность необходимой для формирования личности, другие видят в ней
тормоз общественного развития, третьи – рассматривают как необходимое дополнение деятельности государства в социальной сфере.
Становление благотворительности как осмысленной нравственной деятельности, отличной от традиции взаимопомощи, существовавшей с незапамятных времен, происходило
благодаря религии (в большинстве конфессий). Такую форму ведения благотворительности
принято считать традиционной. Церковь являлась основным институтом благотворительной
деятельности на этом этапе. Позже с усложнением социальных проблем к ней прибавились
светские учреждения, имевшие как частное, так и государственное происхождение. Повышение значимости благотворительности как экономического явления и историческое изменение ее роли и места в обществе заставляло экономистов и философов размышлять на эту
тему, акцентируя те или иные ее аспекты.
Благотворительность в большинстве произведений, написанных до XVIII века включительно, рассматривалась с нравственной точки зрения. Примером могут служить идеи, высказанные в работах по этике благотворительности Энтони Эшли Купера, лорда Шефтсбери
(1671–1713) «Характеристики людей, нравов, мнений, времен» и Френсиса Хатчесона 73
(1694–1746) «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели». Философы придерживаются мнения о том, что благотворительность есть проявление любви к ближнему, к обществу в целом, отрицают ее связь с эгоистическими целями и считают ее проявлением милосердия и сочувствия. А. Смит (1723–1790) также развивал идею о нравственном
происхождении благотворительности, однако, не считал способность к ней врожденной, в
отличии от предшественников, а видел в ней проявление симпатии к конкретному человеку.
Чувство справедливости рождало общественную симпатию, что позволяло развивать благотворительность в большем масштабе. Граждане проникались сочувствием и любовью к лю94
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дям, оказавшимся в худшем положении, испытывавшим нужду, и благотворительность в
обществе процветала. В противном же случае, государство ждало нравственное, а впоследствии и политическое разрушение как общественного объединения с отсутствующей консолидирующей основой [8, с. 189; 192; 193; 7, с. 185; 3, с. 37; 94; 101]
Не во всех трудах указанного периода благотворительность изучалась исключительно с
духовной стороны. Так, в «Книге о скудости и богатстве» русского меркантилиста И.Т. Посошкова (1652–1726), нищие и заключенные рассматриваются как потенциальный источник
доходов государства. Предлагается использовать нарушителей закона на тяжелых работах,
несудимых – на государственной службе, беспризорных детей обучать работе. Такой подход
позволял не только обеспечить людям занятость в обществе, но и уберечь многих от преступной деятельности, которая процветала среди городских нищих и брошенных детей [2, с.
46]
Впоследствии рассмотрение социального и экономического аспекта благотворительности все чаще встречалось в работах ученых и просветителей. Так, Г. Шмоллер (1838–1917)
прямо указывал на особую роль благотворительности в народном хозяйстве как деятельности, сглаживающей агрессивную рыночную среду. По мнению автора, экономическое развитие немыслимо без сотрудничества государства и бизнеса в социальной сфере. Он связывал
источник нищеты в распаде общины, усилении классовых противоречий и маргинализации
общества. При этом Шмоллер – сторонник создания государственной системы социального
обеспечения, так как при масштабе проблем индивидам их решать значительно сложнее, чем
государству [5, с. 5].
Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944), представитель христианского социализма,
среди причин бедности крестьянских хозяйств особо выделял проблему перераспределения
благ в условии избытка рабочих рук, которая в докапиталистических обществах 74 практически не встречалась. Решение экономист видел в совершенствовании способов производства, которые бы позволили использовать избыточные трудовые ресурсы и повысить «емкость» территорий [1, с. 220; 221; 239].
Рассмотренные работы позволяют проследить эволюцию воззрений на благотворительность от духовно-нравственного явления до социально-экономического. Переломный момент
связывается с развитием капиталистических отношений, усилением классовой борьбы, распадом общины и обострением социальных проблем.
Дальнейшее развитие благотворительности связано с повышением общественной сознательности индивидов. В основе этого развития – общественный диалог государства и
частных компаний с обществом. Исследованию такого типа взаимодействий посвятил работы Ю. Хабермас. В них он вывел понятие «коммуникативного действия», которое означало
скоординированную деятельность участников обсуждения в направлении выработки общих
ценностей и достижения общей цели. Такое взаимодействие повышает общественную солидарность, сплоченность, эффективность предпринимаемых шагов. В «Теории коммуникативного действия» раскрывается значение социальной деятельности государства и бизнеса
для собственного успешного функционирования. Только принимая во внимание социальный
фактор можно рассчитывать на одобрение общественности и ее поддержку [7, с. 302–303; 6].
Данная концепция является превалирующей на современном этапе развития благотворительности в странах Запада и США. Она стала актуальна во второй половине XX века при
переходе к постиндустриальному обществу и позволяет учитывать потребности развития в
этот период. Отличительной чертой благотворительной деятельности является организованность. Она ведется через специальные фонды, способные направлять большое количество
собранных пожертвований на социальные преобразования. Именно в этот период сформировалось межсекторное сотрудничество государства, бизнеса и общества в современном виде,
появился термин «устойчивое развитие», ставший особо актуальным уже в XXI веке.
Таким образом, осмысление понятия «благотворительность», которое происходило в
течение столетий, происходило в контексте общественного развития и отражало его основные потребности. Функция нравственной стабилизации благотворительности эволюциони95
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ровала до функции социально-экономической устойчивости, впрочем, не потеряла нравственного аспекта, но существенно 75 дополнила его. Из частной, глубоко личной деятельности благотворительность стала инструментом создания социально-ориентированной экономики. Ее роль в западных странах в XXI веке неуклонно повышается, поскольку развитие
человеческого капитала и инновационное развитие невозможно без учета социального фактора, но и груз социальных проблем также растет в этот период, что определяет дальнейшее
углубление общественного диалога между всеми экономическими агентами в государстве.
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Средние века в Европейской истории занимают особое место и до сих пор вызывают
огромный интерес как со стороны ученых, так и со стороны общества. Во многом это связано с тем, что религия, её толкование и отправители культа, несмотря на развитие науки, техники и социума, продолжают играть важную роль в политическом процессе не только на
локальном, но и на глобальном уровне. Священной войной, религией, богоугодностью и богоизбранностью обосновывают свои действия и террорист, взрывающий места большого
скопления людей, и президент крупной державы, посылающий солдат на другой конец света
во имя «праведного дела», и, собственно говоря, сами представители ведущих церквей, отвергающие современные концепции свободы, противоречащие Священному Писанию.
Средневековье, со своими атрибутами в виде замков, рыцарей, странствующих монахов, крупных городов и ремесленников, также стало предметом интереса и для обывателя,
что подтверждается популярностью затрагивающих это время романов, например, Умберто
Эко. Соответственно и политическая наука должна внести свой вклад в исследование данного исторического периода, рассмотрев характерные для него властные отношения, взаимодействие различных институтов и политико-философские идеи основных представителей
этого времени.
Период средневековья в научной литературе хронологически определяется с V по XV
века. Наибольшее влияние на европейскую философию этого времени повлияло развитие
католической церкви. Это сказалось и на особенностях предмета философии, и на её месте
относительно других наук. При доминировании религиозного взгляда в общественной сфере
философии была уготована роль прислужницы теологии.
Характерными чертами философии средних веков можно выделить следующие:
1.Теоцентризм. Главной причиной и создателем всего сущего является Бог. Взаимоотношения Бога и человека, церкви и человека, церкви и государства являются важнейшими
направлениями философских исследований;
2. Догматизм. Преимущество в науке отдавалось догмам, т. е. истинам, не нуждающимся в доказательстве и, тем более, в опровержении. Примером таких истин являются догмат о
божественном творении всего сущего, о слове Божьем, принесшим на землю евангельский
закон;
3.Человек выделяется из природы и встает над ней. Он объявляется высшим творением
Бога, так как наделен душой и разумом;
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4.Выдвижение идеи о воскрешении человека (его души и тела) из мертвых при втором
пришествии мессии;
5. Принятие догмата о спасении человечества путем воплощения Бога в теле человека
(Иисуса Христа) и взятия на себя всех грехов;
6. Мир считался познаваемым путем откровения, дающегося наиболее преданным Богу
людям [3, с. 36–37].
Системы развития философии в средневековье делятся на период патристики и схоластики.
Патристика представляет собой учения «отцов церкви», в которые заложены основы
богословия и христианской философии, отражены основные догматы веры. Вера предстает в
данном направлении – высшей истиной, а, например, Тертуллиан противопоставляет христиан философам, так как знание мешает истинной вере. Отсюда берет свое начало парадоксальный тезис «Верую ибо абсурдно». Основными представителями данного направления
являются Тертуллиан Карфагенский, Ориген, Климент Александрийский и др. Однако особняком в этом ряду стоит имя Августина Блаженного.
Основные философские идеи Августина (354–430 гг.) сформулированы в работах «Исповедь» и «О Граде Божьем». Одной из целей его творчества является синтез платоновских
идей и библейского учения.
В своих работах Августин восхищается Платоном и указывает его вклад в развитие философии в том, что он усовершенствовал философию, соединив деятельную и созерцательную части постижения мудрости. По мнению Платона, философия состоит из трех частей:
нравственной (направлена на деятельность), естественной (посвященный созерцанию) и рациональной (определяющей истину или ложность предмета). А в Боге, по учению Августина,
находится и причина бытия (физика), и начало разумения (логика), и порядок жизни (этика),
поэтому для человека Бог должен быть и предметом познания, и предметом любви, а также
учителем, который помогает познать себя.
Бытие и время, по мнению Августина, были одновременно созданы Творцом. При этом
сам Бог – вневременен, он есть вечность. Вечность не изменяется, поэтому мы не можем
сказать, что делал Бог до сотворения мира, так как это невозможно выразить в понятии времени. При этом относительно времени может жить только человек, потому что он рождается
и умирает, и определяет прошлое, настоящее и будущее в своем уме.
Бог есть высшее бытие, в котором пребывают вечные идеи, обусловливающие порядок
в существующем мире. Важно упомянуть о трех доказательствах бытия Бога у Августина:
1. Существование упорядоченного, стремящегося к совершенству мира во всем его разнообразии и изменчивости. Кто создал такой мир? Невидимый и великий Бог.
2. Существа, обладающие и пользующиеся своим разумом, уже уяснили Истину существования Творца. Такого рода согласие человечества (consensus gentium) должно подтверждать мысль о существовании Бога.
3. В существующем мире наличествуют разные ступени и виды блага, например, человек, природа, дружба, гармония и т. д. Однако определить, что благо, а что нет, возможно
только при познании Блага самого по себе. Таковым является Бог, он есть Благо всех благ.
Человек и природа созданы Богом и полностью зависят от его воли. Божественная воля
– предшествует всякому творению. Сотворив человека, Бог не отпускает его, а овладевает
его судьбой, осуществляет через него угодные действия. Природа и предметы, сотворенные
Богом, несут в себе некий его образ. Соответственно, сохраняют заключенное в них добро.
Поэтому зло – это не постоянно существующее явление само по себе, а проявление в предмете отсутствия добра.
Одним из центральных концептов политической философии Августина стало учение о
двух градах – земном и Божьем. Существующие в нашем бытии параллельно, они находятся
в противостоянии за души своих жителей (людей). В основе земного града лежит любовь
человека к себе, которая сильнее любви к Богу. Основой града Божьего является любовь к
Богу, его почитание и служение. В граде земном люди сталкиваются со злом и неправдой в
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общественной жизни. Кроме того, земной град составляют люди, живущие в мире по плоти,
а в Божьем граде – по плоти и по духу. К негативным проявлениям плотского существования
Августин, ссылаясь на послание апостола Павла к Галатам, причисляет блуд, нечистоту, прелюбодеяние, бесчинство и т. д., а также ереси, которые относятся скорее к порокам духовным: служение идолам, волшебство, ссоры, зависть, гнев, ереси.
Возможностью создания града Божьего на земле является вера, а церковь формирует
духовную связь между верующими. Церковь основана на любви человека к Богу, а государство – это конфликты и борьба народов и людей друг с другом. Церковь и её представители
должны обличать грехи людей, исправлять развращенные нравы для того, чтобы человек
наследовал вечную жизнь. Не-порицание греха, молчание относительно порока есть соучастие в нем. Поэтому пресечение греховной жизни дело не только представителей Церкви, но
и обычного человека, стремящегося к спасению души. Можно сказать, что в основании государства должны лежать не законы совместного общежития (прообраз договорной теории
государства), а законы божьи, нравственные. А это возможно только при примате церковной
власти над властью светской.
В своей работе Августин выделяет три степени человеческого общения: семью, город и
государство. Большое государство представляет опасность в связи с отчуждением людей
друг от друга по причине различия языков. Данная проблема образуется, прежде всего, в
империях, которые силой подчиняют различные территории и народы, отличающиеся языком. Это приводит к тому, что у государства, помимо внешних врагов, появляются внутренние: «… сама обширность империи породила войны худшего свойства, т. е. союзнические и
гражданские; они лежат на человеческом роде еще более тяжким гнетом, ведутся ли для того, чтобы когда-нибудь прекратиться, или составляют предмет опасения, как могущие возникнуть снова» [1, кн. 19, гл. 7].
Много политико-философских идей относительно сущности государственной власти и
правления Августин формулирует благодаря анализу и описанию развития Рима, которому
посвящена существенная часть работы «О Граде Божьем». Августин приводит виды республиканского правления, предложенные Сципионом (царское, 95 аристократическое и всенародное), однако, если любой из этих видов превращается в тиранию (царя, вельмож или
народа), то «как следует из предложенных ранее определений, республику даже нельзя
назвать несправедливой: она попросту исчезает. Действительно, она уже никоим образом не
может считаться народным делом, если власть в ней злоумышленное захвачена тираном или
заговорщиками, и если даже тираном выступает сам народ, то и тут он перестает быть сообществом людей, объединенных согласием, т. е. он перестает быть народом» [1, кн. 2, гл. 21].
Однако, как пишет далее Августин, в Римской республике не существовало справедливости,
так, как только то государство справедливо, в котором Основатель и Правитель – Христос.
Устанавливает царства и правления только Бог, как творец всего сущего. В царстве небесном
он дает счастье только благочестивым, истинно верующим людям, а жизнь в царстве земном
– и благочестивым, и нечестивым. Те и другие, путем молитвы и достойной жизни, должны
заслужить возможность попасть в небесное царство.
Соответственно, хорошие правители должны чтить Христа и следовать христианским
добродетелям. Приводя аналогию с обычными людьми, Августин видит хорошим государством не очень богатое, довольствующееся существующими территориями и развитием подданных. Таким образом, Августин критикует имперское правление, описывая его хоть и как
богатое, но суетное, удручаемое страхами, обуреваемое желаниями и т. д. В империи невозможно жить в добродетели, так как в самом её росте и развитии наличествует греховная природа. В небольших же государствах, в которых правление осуществляется добродетельными
людьми, почитаются такие великие дары Божии, как благочестие и честность управляющих
и управляемых. «Итак, в настоящем мире царствование людей добродетельных полезно не
столько для них самих, сколько для благосостояния их подданных. Напротив того, царствование злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят свои души необузданностью пороков; тем же, которые находятся под их властью, ничто не вредит, кроме их
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собственной порочности. Ибо, какое бы зло праведники ни претерпевали от несправедливых
властителей, зло это представляет собою не наказание за преступление, а испытание добродетели. Поэтому человек добродетельный, даже если он и находился в рабстве, свободен;
напротив, злой, даже если он и царствовал, раб, и раб не одного человека, а что гораздо хуже
– стольких господ, скольким порокам он подвержен» [1, кн. 4, гл. 3].
Государство, в котором отсутствует справедливость, Августин сравнивает с бандой
разбойников, в которой существует авторитет 96 начальника, взаимное соглашение о совместной деятельности и раздел добычи в соответствии с принятыми внутри банды законами.
«Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает
области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы,
тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не
подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность» [1, кн. 4, гл. 4]. Примечательно,
что в XX веке подобную же аналогию приведет Мансур Олсон в работе «Власть и процветание».
Возрастание государства путем завоеваний, по мнению Августина, происходит в случае
несправедливого правления у соседей. Война для добрых людей является не благим делом, а
необходимым для достижения справедливости и дружелюбных отношений с соседями. Мудрый правитель вынужден вести справедливые войны, так как противная сторона побуждает
его к этому своей несправедливостью. Таким образом, еще в Средние века осознавалась
необходимость обоснования военных действий стремлением к справедливости, обостренным
чувством правды и богоизбранностью. При этом время и исход войн определяется Богом,
воля которого определяет степень страдания народов, а затем и милосердие к ним. Любая
война есть стремление к миру путем победы. Однако одна сторона пытается сохранить текущее положение вещей, а вторая – изменить его. «Ведя войну, всякий добивается мира; но
никто, заключая мир, не добивается войны. Ибо и те, которые хотят нарушить мир, в котором находятся, не питают ненависти к миру, а желают изменить его по своему произволу. Не
того хотят они, чтобы не было мира, а того, чтобы он был таким, каким им хочется его видеть» [1, кн. 19, гл. 12].
После войны если победители оставляли в живых тех, кого могли убить, то последние
становились рабами. Так как победа была одержана в соответствие с волей Божьей, то проигравшая сторона была одержима грехом, иначе она не вела бы несправедливой войны. В
таком случае, не поражение является причиной рабства, а грех. Человек подчиняется человеку по справедливому суду Божьему, «ибо лучше быть рабом у человека, чем у похоти; ибо
сама похоть господствования, чтобы не говорить о других, со страшной жестокостью опустошает души смертных своим господствованием» [1, кн. 19, гл. 15].
В рамках одной статьи невозможно описать все важнейшие идеи Святого Августина,
однако основное его значение и особенности его философии можно выделить:
 Уделено большое внимание проблеме истории и её развитию;
 Церковь объявлена властью наряду с государственной, а не одной из её составляющих;
 Обоснована идея господства церкви над государством, а Папы Римского над монархами;
 Выдвинута идея социального конформизма (смирение с бедностью, с чужой властью);
 Воспевался человек, его сила, красота, совершенство, богоподобность;
 Одновременно человеку рекомендовалось умерщвлять плоть, развивать и возвышать
дух, познавать Бога и полностью ему подчиняться [3, с. 42–43].
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