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Педагогические
науки
МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ)
Бородина Свет лана Владимировна,
учит ель начальных классов.
МБУ «Школа №32», г. Т ольят т и

Древняя мудрост ь гласит : можно привест и коня к водопою, но заст авит ь его напит ься нельзя.
Да, можно усадит ь дет ей за парт ы, добит ься идеальной дисциплины. Однако без пробуждения
инт ереса к учению, без внут ренней мот ивации освоения знаний не произойдёт , эт о будет лишь
видимост ь учебной деят ельност и. Как же пробудит ь у ребят желание «напит ься из ист очника
знаний»? Как мот ивироват ь познават ельную деят ельност ь школьников? Эт а проблема волнует
учёных, мет одист ов, психологов, но в первую очередь каждого учит еля, т ак как уровень мот ивации
влияет на качест во знаний, а, следоват ельно, на результ ат ивност ь учебной деят ельност и.
На параллели чет верт ых классов была проведена диагност ика «Уровни мот ивации учения» в декабре
2020г.
Ребят ам были предложены вопросы и вариант ы от вет ов.
Чт о побуждает вас учит ься?
Более т рет и чет вероклассников понимают , чт о образование всегда пригодит ся в жизни,
им нравит ся учит ься, они увлечены многими предмет ами.
Как вы объясняет е свое от ношение к работ е на уроках, при выполнении домашнего
задания?
Более т рет и чет вероклассников акт ивно работ ают на важных для себя уроках, учение
им дост авляет удовольст вие.
Как вы объясняет е свое от ношение к учению?
Счит ают учение своим долгом, наиболее важным своим делом в наст оящий момент т оже около
т рет и обучающихся.
Если бы ввели свободное посещение уроков, как част о вы пропускали бы уроки?
Радует , чт о при возможност и не посещат ь уроки, более половины учащихся пост арались бы
прийт и в школу. Видимо, эт о позит ивные уроки пандемии и дист анционного обучения.
Какое значение имеет учение для вашего будущего?
Образование может пригодит ься в жизни 72% обучающихся.
Какая учебная деят ельност ь вам больше всего нравит ся?
Трет ь учащихся хочет выполнят ь т олько т е задания, где всё понят но и не занимают много
времени, но чет верт и всех опрошенных нравят ся сложные задания.
Ест ь ли у вас инт ерес к учебным предмет ам?
Ребят ам инт ересны т е предмет ы, где дост ат очно много занимат ельных ф акт ов, много нового,
необычного.
Радует , чт о более т рет и учеников увлечены какими-т о предмет ами и изучают их.
На дополнит ельные вопросы ребят а от вет или т ак, чт о больше любят выполнят ь задания
т ворческого характ ера, почт и т рет ь ст арают ся овладет ь навыками учебной деят ельност и.
Позит ивные ит оги диагност ики: выпускники 1-го уровня образования осознают значимост ь
4
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образования, хот ят ходит ь в школу, более т рет и всех учеников позит ивно наст роены на обучение.
Вмест е с т ем, диагност ика показала проблемы:
— Гот овы выполнят ь т акие задания, кот орые заст авляют много думат ь, анализироват ь
лишь 11% учащихся, а 38% не хот ят т рат ит ь много сил и времени на обучение.
— Только 18% учащихся, вст рет ившись с т рудным заданием, ст ремят ся самост оят ельно с ним
справит ься.
Обобщая сказанное, можно сделат ь вывод, чт о грамот но и умело подобранный мат ериал
к уроку усиливает инт ерес учеников начальной школы к знаниям, т.е. способст вует ф ормированию
положит ельной мот ивации учения. Каждый педагог использует , конечно, свои мет оды, ф ормы
и приёмы. Одним из важных средст в решения эт ой проблемы являет ся внеклассная работ а.
Мот ивация оказывает самое большое влияние на продукт ивност ь учебного процесса
и определяет успешност ь учебной деят ельност и. От сут ст вие мот ивов учения неизбежно приводит
к снижению успеваемост и, деградации личност и, а в конечном счёт е к совершению подрост ками
правонарушений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Технология исправления ошибок являет ся элемент ом т ехнологии обучения, кот орая в свою
очередь связана с научным подходом к т ому, как учит ь: на основе каких принципов, с помощью каких
мет одов и мет одических приемов, какова должна быт ь организация обучения, какие ф акт оры нужно
учит ыват ь, как их учит ыват ь при обучении иност ранному языку, чт обы получит ь наилучший
педагогический эф ф ект в определенных конкрет ных условиях.
Важным элемент ом т ехнологии проведения урока иност ранного языка являет ся исправление
ошибок учащихся. Даже при т щат ельной проф илакт ике ошибок, их не удает ся полност ью избежат ь.
Исходя из т ого, как преподават ель исправляет ошибки, З.М. Цвет кова дала своеобразную
классиф икацию учит елей.
Первую кат егорию она назвала « т играм и в з асаде ». Учит ель как бы предвкушает ошибку как
очередной повод для педагогических нот аций. Такой учит ель никогда не сможет ст ат ь сот рудником
учащимся и создат ь ат мосф еру доверит ельного общения.
Мет одическая несост оят ельност ь «т игра в засаде» ст ала своеобразным символом порочного
преподавания иност ранного языка, когда боязнь сделат ь ошибку мешает коммуникат ивной
деят ельност и, ведет к психологической задавленност и.
В прот ивовес «т игру» появились два т ипа преподават елей, кот орых З.М. Цвет кова назвала
«равнодуш ник ам и» и «подк ладываю щим и ».
Первые, «равнодуш ник и» , зачаст ую вообще игнорируют ошибки учащихся. Они работ ают под
девизом: лишь бы не молчали, и т ем самым поощряют «ст рукт урную и лексическую
безот вет ст венност ь».
В т о р ы е , «подк ладываю щи е »,

чувст вуя

любое

зат руднение

учащихся,

подсказывают

правильный вариант либо сразу, как т олько сделана ошибка, либо даже не дожидаясь
ее возникновения. При эт ом у учит еля последнего т ипа возникает иллюзия, чт о учащиеся владеют
языком вполне сносно, в т о время как любая реальная коммуникат ивная сит уация свидет ельст вует
об обрат ном, к немалому изумлению учит еля.
По парамет ру от ношения к ошибкам опт имален чет верт ый т ип учит еля « учит ель-сот рудник »,
кот орый при возникновении ошибки подсказывает «зону», где надо искат ь правильный от вет
и ост авляет учащегося в «ответственном одиночестве», позволяя ему самому решит ь языковую или
коммуникат ивную задачу.
Если преподават ель убежден, чт о ученик может быст ро исправит ь ошибку, нет нужды даже
указыват ь ее зону. Дост ат очно прост ого сигнала, чт о ошибка совершена, например, фразы «Sorry?»
или вопроса-переспроса, или повторения начала фразы до того места, где была сделана ошибка.
Коррекция носит индивидуальный характ ер. Если же нет уверенност и, чт о ошибка будут
самост оят ельно исправлена, но при эт ом преподават ель знает наверняка, чт о ученик помнит
правило, т о дост ат очно указат ь зону ошибки.
Эт о можно сделат ь с помощью:
— мимики / жеста. Жест наиболее эф ф ект ивен при коррекции ф онет ических и граммат ических
6
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ошибок. Жест ом можно указат ь на правильную арт икуляцию звука, подчеркнут ь его долгот у или
крат кост ь, подсказат ь порядок слов, временную ф орму, число и т .п.
— названия языкового явления «tense», «article»;
— дословного перевода «He want...» «Он хочу» или «Send children to bed» «Уложи каких-нибудь
дет ей спат ь»
— уточнения содержания высказывания: «I lived here f or ten years» — «Do you still live here? What
about the tense f orm?»
— частичного перевода: «I want to study children» — «изучать дет ей или обучать их?»
Исправлят ь сразу или после?
Im m ediate correction (нем едленное исправление ош ибок )
Предположим, класс от рабат ывает новую т ему. Ученик допускает ошибку, связанную с новой
т емой. Учит елю однозначно ст оит вмешат ься, и чем быст рее, т ем лучше. В прот ивном случае
однажды неправильно усвоенный мат ериал учащимся будет сложно выбросит ь из головы.
И не т олько т ому учащемуся, кот орый допуст ил ошибку, но и т ем учащимся, кот орые ее слышали
несколько раз.
Прибегат ь к немедленному исправлению ошибок следует , если:
— эт о ошибка, а не оговорка (ученик упот ребляет неверную ф орму больше одного раза);
— ошибка связана с новой т емой и другие ученики т оже могут ее допуст ит ь;
— ошибка искажает смысл высказывания;
— исправление ошибки не занимает много времени и не т ребует дополнит ельных объяснений.
Post - speaking correction (от лож енное исправление ош ибок )
Развернут ый от вет на вопрос, аргумент ированное мнение и подгот овленное монологическое
высказывание т ребуют другого подхода. В данном случае учит елю в первую очередь следует
обращат ь внимание на т о, соблюдена ли т ема высказывания, не нарушена ли логика и дост игнут а ли
коммуникат ивная цель. К другим ошибкам можно вернут ься позже или, в некот орых случаях, можно
не исправлят ь, если не зат руднено понимание.
Д л я отложенного исправления ошибок

(post-speaking

correction)

следует фик сироват ь

их на лист очк е во время от вет а учащегося, а после указат ь ученику зону, где допущена ошибка,
чт обы он исправил ее самост оят ельно.
В обоих случаях, если же преподават ель сомневает ся, чт о ученикам извест но правило или чт о
они его помнят , необходим развернутый комментарий. Он может предст авлят ь собой правило или же
т ракт овку конкрет ных примеров. При эт ом привлекает ся внимание всей группы. Такая коррекция
совмещает ся с предупреждением аналогичной ошибки у ост альных обучаемых.
Овладение т ехнологией обучения должно быт ь в цент ре внимание при подгот овке будущих
учит елей — ст удент ов ф акульт ет а иност ранных языков. Так же т ребуют ся определенные усилия
самих учит елей по совершенст вованию т ехнологии обучения, пут ем повышения квалиф икации,
самообразования, чт ения специальной мет одической лит ерат уры, участ ия в проф ессиональных
маст ер-классах и семинарах, обмена проф ессиональным опыт ом с коллегами.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Технология обучения — эт о наука т ехники обучения. Обучение должно осущест влят ься
на научной основе, т о ест ь учит елю необходимо овладет ь совокупност ью научных знаний о т ом, как
обучат ь, и почему обучат ь т ак, а не иначе, чт обы обучение было эф ф ект ивным для каждого
учащегося.
Основные вопросы, касающиеся т ехнологии проведения урока иност ранного языка как правило
сводят ся к двум взаимосвязанным проблемам:
· повыш ение эффек т ивност и урок а иност ранного языка (т .е. инт енсиф икация урока) и
·

обеспечение

обрат ной

связ и на

урок е

(кот орая

позволяет

сделат ь

вывод

об эф ф ект ивност и/неэф ф ект ивност и урока иност ранного языка).
Руководит ь выполнением упражнений и заданий — одна из важных задач учит еля. Успешност ь
ф ормирования языковых навыков и речевых умений зависит от правильной градации заданий
по сложност и. Част о т ренировка начинает ся с выполнения языковых упражнений, чт о вполне
оправдано. Их количест во следует сокращат ь за счет использования условно-речевых инст рукций.
И пост епенно, по мере ф ормирования речевых навыков и умений, переходит ь к инст рукциям,
предполагающим выполнение речевых упражнений.
Перед выполнением задания преподават ель должен:
· предупредить возникновение ошибок, как языковых, т ак и смысловых;
· установить связи с предыдущими заданиями, указывая, насколько последующее задание
сложнее т ех, чт о были ранее, и насколько выполнение предыдущих поможет в работ е над
предлагаемым упражнением;
·
уст ановит ь связь по
и с предшест вующими уроками;

тематике

и

проблематике

с

предыдущими

заданиями

· дат ь образец выполнения задания.
Во избежание ошибок перед выполнением задания следует еще раз напомнит ь учащимся, на чт о
следует обрат ит ь внимание, подсказат ь, о чем можно говорит ь в связи с т емой или сит уацией
общения. Также немаловажным являет ся предупреждение ошибок иного рода: в логике высказывания,
в эт икет ных дейст виях и пр.
Эф ф ект ивным ст имулом для правильного выполнения заданий являет ся образ ец . При
ф ормировании умений даже сост авление от носит ельно корот ких высказываний может предст авлят ь
значит ельные т рудност и. В эт ом случае полезно дат ь как минимум два образца, чтобы исключить
бездумную иммитацию. Образцы могут быт ь как уст ными, т ак и письменными. Письменные образцы
нужны, если т ребует ся инт ерпрет ация, перечит ывание, и в случае, когда они прилагают ся
к домашнему заданию.
Образец может быт ь заменен опорам и,
подсказывают , о чем следует говорит ь.

например,

в

виде вопросов, плана,

кот орые

В ходе выполнения упражнения/задания част о бывает необходимо:
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· исправлять возникающие ошибки (языковые и смысловые)
и классиф икации учит елей по их от ношению к ошибкам см. ниже)

(об

исправлении ошибок

· дават ь дополнительные разъяснения (ут очнят ь правила использования языковых единиц,
«подбрасыват ь» новые языковые единицы, рассчит анные на запоминания в силу речевой
пот ребност и, показыват ь возможност и варьирования образца)
· вмешиват ься в беседу и регулировать ход высказывания вопросами, показывая, в част ност и,
как использоват ь правила речевого эт икет а для эф ф ект ивного воздейст вия на собеседника
· выражать собственное мнение в качест ве равноправного участ ника общения.
При развит ии умений одной из важнейших т ехнических задач являет ся апелляция к предыдущему
опыту. Например, обучая пониманию и составлению высказывания-объяснения, можно начать
с умения догадываться об объекте описания. Трансформируя данное умение в рецептивнопродуктивное на следующем занятии, учитель может сказать на следующем занятии: В прошлый
раз вы учились догадываться о чем идет речь в описании. Но бывают случаи, когда человеку
не удается догадаться сразу, хотя фактов вполне достаточно. Помогите «недогадливому»,
добавляя к готовым описаниям дополнительные характеристики. А на следующем занятии
мы апеллируем к опыту двух предыдущих уроков, еще более усложняя умение: «Если в прошлый раз
вы добавляли характеристики, которые, по сути, были излишними, то теперь вам предстоит
научиться конкретизировать незавершенное описание. Для этого надо выяснить, о чем идет речь,
исходя их имеющихся характеристик, а затем добавить дополнительные, снимающие
неопределенность характеристики».
После выполнения задания желат ельно:
· суммироват ь сказанное всеми учащимися для оценки качества выполнения задания;
· суммироват ь сказанное всеми учащимися, чт обы подчеркнуть сходство и различие мнений;
· прокомментировать и разобрать наиболее типичные ошибки (об ошибках чут ь ниже).
Как дават ь инст рукции к заданиям?
Спланироват ь з аранее
Необходимо заранее спланироват ь, как будет проходит ь инст рукция/ объяснение задания:
уст но или понадобит ся помощь раздат очного мат ериала. Следует продумат ь объяснения, паузы,
т емп речи, какая част ь вызовет вопросы, в какой нужно привест и пример и т.д. Обоснованной
являет ся рекомендация прот ест ироват ь инст рукцию на другом человеке.
Привлечь вним ание
Прежде, чем прист упат ь к объяснениям, учит елю следует убедит ься, чт о внимание класса
сосредот очено на нем. Необходимо добит ься тишины, уст ановит ь зрительный контакт с как можно
большим количест вом учащихся, убедит ься, чт о учащиеся слушают учит еля, прежде, чем начинат ь
объяснение. Для привлечения внимания можно использоват ь подъем руки, хлопок в ладоши,
демонст рацию карт инки, звуковой сигнал или же различные «свои» сигналы привлечения внимания,
кот орые уже являют ся знакомыми для учащихся (напр. Teasher says «One, Two» — Students response
«Eyes on you» или T eacher says, «Give me f ive» — Students respond by raising their hand).
Делит ь учащихся по парам/ по группам следует ДО инст рукции, а раздават ь задания ПОСЛЕ
инст рукции.
Чет к о, к рат к о, понят но
В объяснении/ инст рукции следует использоват ь короткие предложения. Инст рукция должна
содержат ь только понятные учащимся слова и граммат ические конст рукции. Язык инст рукции должен
быть простым, на уровень ниже, чем уровень владения иност ранным языком учащихся. Необходимо
Евразийский научный журнал
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выделить голосом ключевые слова задания. Можно «продемонстрировать» инст рукцию, используя
мимику и язык жестов. Если речь идет о правилах игры, пригласит е добровольца
и продемонст рируйт е на примере. Организуйт е инст рукции в ф орме предсказания: you are going
to read the text.
Следует уст ановит ь временные рамки выполнения задания. Чт обы убедит ься, чт о учащиеся
поняли инст рукцию следует задат ь уточняющие вопросы «Ит ак, сколько предложений вам нужно
сост авит ь? Инф ормацией о чем вы должны поделит ься с парт нером?»
Инст рукции должны следоват ь в хронологическом порядке. Одна инст рукция — одно дейст вие.
Овладение т ехнологией проведения урока иност ранного языка и ее совершенст вование должно
быт ь в цент ре внимание как при подгот овке будущих учит елей, ст удент ов ф акульт ет а иност ранных
языков, т ак и при повышении квалиф икации уже опыт ных учит елей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Сущест вует большое количест во различных приемов работ ы с видеоф ильмами на уроках
английского языка, кот орые могут сделат ь урок более инт ересным и увлекат ельным для учащихся.
Наиболее распрост раненные приемы для работ ы с видеоф ильмом:
1.Предъявление зрит ельного ряда без звукового сопровождения (silent viewing).
На экране мелькают т олько карт инки, звук от ключен. Учащиеся домысливают реплики героев
по мимике, жест ам, движениям. Част о само дейст вие, эмоции, обст ановка, сит уация (даже движение
губ) подсказывают , о чем говорит ся. Учащиеся предсказывают слова и зат ем сопост авляют их с т еми,
кот орые они слышат во время просмот ра со включенным звуком.
2.Предъявление звукового ряда без зрит ельного (pre-viewing).
Экран ост ает ся т емным, а учащиеся на основе звукового ряда высказывают предположения
о мест е дейст вия, описывают говорящих: их возраст , социальный ст ат ус, внешний вид, характ ер,
мимику, жест ы.
3.Использование кнопки «пауза» («ст оп-кадр») (f rozen f rame).
Учит ель ост анавливает запись в ключевых момент ах видеозаписи и задает вопросы,
касающиеся т ого, чт о уже случилось и чт о должно произойт и. Учащиеся предсказывают дальнейший
сюжет и сопост авляют прогноз с реальными ф акт ами.
Помимо эт ого, эф ф ект ивно и прост о задават ь какой-нибудь из весьма неожиданных,
но дост ат очно обычных вопросов, ост анавливая ф ильм т о в одном, т о в другом мест е. Например:
— Какой запах ощущает персонаж, гуляя по эт ой улице?
— А чт о у него в карманах плаща (или у нее в сумочке)?
— Какая погода (или время года/сут ок) за окном комнат ы персонажа?
— Какой пейзаж персонаж видит перед собой (т о ест ь за спиной кинооперат ора)?
и т .д.
Обрат им внимание, чт о эф ф ект ивност ь работ ы возраст ает , если разбит ь учащихся на группы.
Каждой группе даёт ся одна и т а же карт инка, здание или вопрос. В результ ат е класс видит несколько
версий, чт о эф ф ект ивно повышает ат мосф еру креат ивност и в классе.
4.Синхронное предъявление звукового и зрит ельного ряда (usual watching).
При эт ом следует :
— дат ь т ему сюжет а, попросит ь предположит ь, о чем они услышат и увидят ;
— дат ь уст ановку на просмот р;
— во время просмот ра попросит ь ф иксироват ь определенную инф ормацию;
— задат ь вопросы после просмот ра, проверяющие т очност ь восприят ия инф ормации;
5.Показ от рывков (эпизодов) видеоф ильма с нарушением логической последоват ельност и
Евразийский научный журнал
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(jumbled extracts).
Учащиеся должны расположит ь от рывки в правильной или вероят ност ной последоват ельност и.
6.Раздельный просмот р или просмот р-головоломка (jig-saw viewing).
Одна группа учеников смот рит эпизод без звукового ряда, другая слушает ф онограмму без
зрит ельного ряда, зат ем обе группы обменивают ся инф ормацией. Далее все вмест е смот рят еще раз
и дополняют или исправляют нет очност и в воспроизведении сюжет а.
7.Озвучка (voice acting).
Эт от приём можно применят ь как в самом начале ф ильма, т ак и во время любого из его
эпизодов. Нужно заранее выбрат ь ф рагмент ф ильма, кот орый соот вет ст вует т еме урока и уровню
подгот овки учеников. Можно заранее разделит ь класс на команды. Далее необходимо раздат ь
учащимся лист очки со скрипт ами диалогов из видео и включит ь видео в первый раз. При повт орном
просмот ре желат ельно обрат ит ь внимание учеников на инт онацию, с кот орой герои ф ильма
произносят свои реплики и манеру их общения. Через пару минут подгот овки, команды должны
осущест вит ь дубляж ф ильма.
8.Назад в прошлое (back to the past).
После просмот ра определённого ф рагмент а (или всего ф ильма) полезно озадачит ь группы
учеников заданием, как они предст авляют себе прошлое увиденных персонажей...
Опрос мнений можно провест и следующим образом: учит ель на доске рисует несколько колонок
и подписывает их: дет ст во, семья, обучение и т. п. От каждой команды к доске выходит один участ ник
и заполняет колонки ключевыми словами, кот орые были обговорены в его команде.
Возникающая вариат ивност ь будоражит воображение учеников, ст имулирует их любопыт ст во
и инт ерес к мнению соседей.
9.Описание персонажей (describing characters).
Необходимо попросит ь каждого из учеников (или каждую группу при работ е в группах) выбрат ь
один из персонажей и за две минут ки сф ормулироват ь описание его внешност и, характ ера или какихт о привычек, по кот орым соседи должны будут догадат ься, кт о был прот от ипом. Лучше подобную
работ у задават ь и на дом, поскольку письменное задание т ребует более т щат ельного выбора
лексики и большего внимания к граммат ике.
10.По мот ивам... (based on...)
После просмот ра видеомат ериала ученики, объединённые в малые группки (по 3-6 человек),
разыгрывают между собой один из эпизодов. Зрит ели от гадывают , какой именно.
Дополнит ельный азарт вносит распределение ролей по жеребьевке, а не учит елем. А особую
пользу для уроков иност ранного языка вносит ограничение креат ивност и учеников уже заданными
ф ильмом характ ерами конкрет ных персонажей. Подражая героям ф ильма (копируя, пародируя их),
ученики в сценках воспроизводят их «любимые» слова и выражения, жест ы и инт онации, чт о
способст вует расширению их акт ивного багажа в изучаемом языке.
Использование видеомат ериалов на уроке английского языка имеет множест во дост оинст в
и позволяет дост игат ь различные цели и задачи урока. Использование разнообразных приемов
работ ы с видеомат ериалами привносит в обычный урок элемент игры, чт о несомненно нравит ся
учащимся и делает процесс обучения легким и увлекат ельным.
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Предметно-языковое интегрированное обучение: вред или
польза?
Соклакова Т . В.
преподават ель,
ГГУ имени Франциска Скорины,
Республика Беларусь

CLIL (Content and Language Integrated Learning или предмет но-языковое инт егрированное
обучение) — прост ыми словами, эт о мет од, позволяющий изучат ь любой школьный предмет
на иност ранном языке. В нашем случае эт о английский язык.
Впервые т ермин CLIL был предложен Дэвидом Маршем (David Marsh) в 1994 году, хот я на самом
деле эт от мет од использует ся с древних времен, и на данный момент многие преподават ели
используют его.
В т о время как CLIL может быт ь наиболее подходящей мет одологией для преподавания
и обучения языку в многоязычной Европе. Однако, предполагает ся, чт о ест ь проблема нехват ки
мат ериалов CLIL, и от сут ст вие программ обучения учит елей.
Некот орые из основных принципов сост оят в т ом, чт о в классе CLIL язык использует ся не т олько
для изучения, но т акже для общения.
Поэт ому успешный урок CLIL должен объединит ь следующие элемент ы: содержание, общение,
познание и культ уру.
Язык использует ся в т рех аспект ах, (согласно Койлю): язык через обучение (т.е. он собст венно
преподает ся и изучает ся), язык для обучения (язык изучает ся, чт обы освоит ь чт о-т о еще), язык
обучения (язык, на кот ором ведет ся обучение). Говоря другими словами, язык — предмет изучения,
средст во коммуникации, инст румент познания. Содержание — эт о предмет ное содержание согласно
учебного плана.
Общение — эт о использование языка и умение договариват ься в ходе урока, где задейст вованы
все виды речевой деят ельност и: чт ение, говорение, аудирование и письмо.
Познание — эт о развит ие навыков мышления, понимания, решения проблемных сит уаций.
Культ ура — способст вует межкульт урному взаимодейст вию, при кот ором язык помогает
понимат ь культ уру и мент алит ет носит елей другого языка.
Добавочным зачаст ую ст ановит ся пят ый элемент -конт екст (context) , а т акже в некот орых
случаях — сообщест во (community), и даже гражданское самоосознание (citizenship).
Для преподават елей со знанием иност ранного языка уроки CLIL демонст рируют следующие
характ ерист ики:
— Инт егрироват ь язык и навыки, навыки восприят ия и воспроизведения
— Уроки част о основаны на чт ении или прослушивании т екст ов / от рывков
— Язык ф ункционален и обусловлен конт екст ом предмет а
— Язык приближен и обусловлен больше лексически, а не граммат ически.
Во многих от ношениях урок CLIL аналогичен уроку комплексного характ ера, за исключением т ого,
чт о он включает в себя разработ ку языка и проводит ся учит елем, разбирающимся в мет одологии
CLIL, а т акже основан на мат ериале, непосредст венно связанном с субъект ом на основе содержания.
И содержание, и язык подвергают ся изучению и разработ ке на уроке CLIL. При эт ом подход CLIL не
удален от гуманист ических, коммуникат ивных и лексических подходов в преподавании иност ранных
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языков.
Урок CLIL смот рит на его содержание и на изучаемый язык в равной мере.
При от боре мат ериалов необходимо помнит ь, чт о лучшие т екст ы — эт о т е, кот орые
сопровождают ся иллюст рациями, чт обы учащиеся могли визуализироват ь т о, чт о они чит ают. При
работ е на иност ранном языке учащиеся могут использоват ь ст рукт урные маркеры в т екст ах. Эт и
маркеры могут быт ь лингвист ическими (заголовками, подзаголовками) и / или схемат ичным. После
т ого, как «основное знание» было определено, может быт ь проанализирована и организация т екст а.
Текст ы част о предст авляют ся схемат ически. Эт и ст рукт уры извест ны как «диаграммы
мышления» и используют ся для т ого, чт обы помочь учащимся классиф ицироват ь идеи
и инф ормацию в т екст е.
Далее предполагает ся, чт о учащиеся смогут воспроизвест и ядро т екст а своими словами.
Поскольку учащимся нужно будет использоват ь как прост ой, т ак и более сложный язык, оценка языка
от сут ст вует .
Для ст удент ов должны быт ь предусмот рены различные задания, учит ывая цели обучения
и предпочт ения ученика. Например:
— Прослушайт е и промаркируйт е диаграмму / карт инку / карт у / граф ик / граф ик
— Прослушайт е и заполнит е т аблицу
— Прослушайт е и сделайт е замет ки по конкрет ной инф ормации (дат ы, циф ры, времена)
— Прослушайт е и переупорядочит е инф ормацию
— Прослушайт е и определит е мест оположение
— Прослушайт е и от мет ьт е эт апы процесса / инст рукций / последоват ельност ей т екст а
— Прослушайт е и заполнит е пробелы в т екст е
Задания, предназначенные для воспроизведения, должны быт ь ориент ированы на предмет.
Поскольку приорит ет от дает ся содержанию, может понадобит ься большая языковая поддержка, чем
на обычном уроке по изучению языка.
Т ипичные задания включают в себя:
— Вопросы и от вет ы, т ермины и определения, половинки предложений
— Игры с угадыванием слов
— Опросы с использованием анкет и др.
На сегодняшний день CLIL можно рассмат риват ь как один из самых эф ф ект ивных способов
обучения иност ранному языку. С 2010 года во всех ст ранах Европейского Союза CLIL признан
основным рекомендуемым мет одом обучения английскому языку в школах.
Список использованной лит ерат уры
1. Усманова, З. Ф. Реализация т ехнологии CLIL в условиях полилингвального обучения / З. Ф.
Усманова, Т. В. Заяц, Г. Ж. Мукажанова. — Текст : непосредст венный // Филология и лингвист ика
в современном мире : мат ериалы I Междунар. науч. конф . (г. Москва, июнь 2017 г.). — Москва : БукиВеди, 2017. — С. 94-97. — URL: https://moluch.ru/conf /phil/archive/235/12596/ (дат а обращения:
04.12.2021).
2. https://www.teachingenglish.org.uk/publications-resources/books-resource-packs
3. https://www.onestopenglish.com/clil/article-what-is-clil/500453.article
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ИКТ как средство профессионально-личностного развития
педагога
Окунева Екат ерина Анат ольевна
преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины (г. Гомель) E-mail: katriona.p@gmail.com

Ст ремит ельные изменения, происходящие в мире со вт орой половины ХХ века и обусловленные
пост епенным образованием пост индуст риального общест ва, определили основной курс современной
сист емы образования, направленной на ф ормирование нового т ипа личност и — эф ф ект ивной,
целеуст ремлённой, от вет ст венной, успешной, деят ельност ной. Ст ановит ся акт уальной идея
раскрыт ия индивидуальност и и т ворческого пот енциала человека, в т ом числе и педагога.
Ориент ация образоват ельной парадигмы на развит ие личност и ученика акт уализирует проблему
проф ессионально-личност ного развит ия педагога, инт егрирующего в себе общечеловеческие
и проф ессионально значимые ценност и, гибкост ь педагогического мышления, способност ь
к саморазвит ию и быст рой адапт ации в конкрет ных социокульт урных сит уациях. В эт ой связи педагог
рассмат ривает ся как целост ный субъект , акт ивный, свободный и от вет ст венный в проект ировании,
осущест влении и т ворческом преобразовании собст венной деят ельност и.
Педагог являет ся носит елем накопленных культ урой общечеловеческих ценност ей, как акт ивный
субъект , реализующий в педагогической проф ессии свой способ жизнедеят ельност и, гот овност ь
принимат ь на себя от вет ст венност ь за решение педагогических задач, вырабат ыват ь свою ст рат егию
проф ессионального мышления, поведения и деят ельност и в социокульт урной сит уации развит ия [1].
В условиях т радиционной образоват ельной практ ики задачи управления процессом повышения
проф ессионализма педагогов, их педагогического маст ерст ва заключались, главным образом,
в обновлении и расширении проф ессионально-педагогических и предмет ных знаний, доминировании
уст ановки на предмет но-ориент ированный характ ер проф ессионально-личност ного развит ия
педагога. Изменение ценност ных ориент иров образования, новое предст авление о педагогепроф ессионале и содержании его проф ессионально-личност ного развит ия в условиях модернизации
высшей

школы

обусловливают

ост рую

необходимост ь

и
т ехнологий
проф ессионально-педагогической
акт ивизирующих средст в обучения [2].
Модернизация

сист емы

образования

сущест венной

подгот овки,

поиск

предъявляет

перест ройки
качест венно

повышенные

мет одов
новых

т ребования

к проф ессиональной компет енции учит еля, чт о заст авляет искат ь адекват ные подходы
и к организации учебного процесса. Одним из т аких подходов являет ся использования компьют ерных
т елекоммуникаций в проф ессиональном развит ии педагогов. Их
проф ессиональных и личност ных качест в педагога обеспечивает :

использование

— пересмот р т радиционных уст ановок обучения — преобразование
деят ельност и, поиск и выбор инновационных педагогических т ехнологий;

в

развит ии

педагогической

— развит ие инф ормационной компет ент ност и педагога, как гот овност и к самост оят ельному
использованию современных инф ормационно-коммуникационных т ехнологий для решения широкого
круга образоват ельных задач;
— использование сет и Инт ернет , сет евое взаимодейст вие на основе обмена знаниями,
педагогическим опыт ом;
— ф ормирование нового т ипа мышления современного педагога [2].
Использование компьют ерных т ехнологий в своей проф ессиональной деят ельност и т акже дает
возможност ь педагогу более эф ф ект ивно использоват ь как время, т ак и проф ессиональные ресурсы.
Инт ернет предост авляет педагогам большое количест во проф ессиональных веб-ресурсов, дост уп
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к элект ронным библиот екам, современным научно-педагогическим разработ кам и практ ическим
результ ат ам применения передового педагогического опыт а своих коллег, мет одическим
и нормат ивно-правовым педагогическим базам данных.
Список лит ерат уры
1. Сериков, В. В. Образование и личност ь. Теория и практ ика проект ирования педагогических
сист ем / В. В. Сериков. — М.: Логос, 1999. — 280 с.
2. Райских, Т. Н. Проф ессионально-личност ное развит ие учит еля в сист еме общепедагогической
подгот овки с использованием инф ормационных т ехнологий авт ореф . дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 /
Т . Н. Райских. — Барнаул, 2009. — 24 с.
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ С
ПОМОЩЬЮ ФРАЗОВОГО КОНСТРУКТОРА
Резван Нат алья Викт оровна
учит ель-логопед
муниципальное дошкольное учреждение
«Дет ский сад комбинированного вида «Звездочка»
Московская област ь, г.п. Серпухов

Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся вопрос речевого развит ия речи дошкольников
с использованием т ехнологии конст руирования и моделирования при помощи дидакт ического
комплекса «Фразовый конст рукт ор»
Ключевые слова: развит ие речи, коррекционная работ а, наглядное моделирование, ф разовый
конст рукт ор, связная речь
Чет кая, правильная речь необходима ребенку для уверенного общения, успешного обучения,
гармоничного развит ия.
В соот вет ст вии с т ребованиями ФГОС работ а по речевому развит ию являет ся многогранным
т ворческим процессом, базирующемся на комплексе мет одических приемов, специальных упражнений,
нацеленных
на совершенст вование речевых навыков. Речь дошкольников с ОВЗ возможно развиват ь, используя
т ехнологии конст руирования и моделирования.
Эт и т ехнологии предполагают многоаспект ное воздейст вие, направленное
на речевые и неречевые процессы. В процессе применения эт их т ехнологий, ф ормируют ся важные
качест ва личност и: т рудолюбие, самост оят ельност ь, инициат ива. Организованност ь, планирующая
мыслит ельная деят ельност ь, кот орые являют ся важными ф акт орами при ф ормировании предпосылок
к учебной деят ельност и и повышения мот ивации на последующих ст упенях образоват ельного
процесса.
Предмет но-развивающую среду в ДОУ необходимо оснащат ь современными инновационными
конст рукт орами с целью развит ия
у дошкольников:
— речевых познават ельных процессов;
— конст рукт орских и т ворческих способност ей;
— зрит ельно-прост ранст венных предст авлений;
— мелкой мот орики;
— способност ей к изобрет ат ельст ву;
— коммуникат ивных возможност ей.
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Акт уализация словаря у дет ей с ОНР вызывает значит ельные зат руднения. Они не усваивают
слова обобщенного, от влеченного значения, испыт ывают т рудност и, называя проф ессии людей.
Слова используют ся
в излишне широком значении, в других случаях — в слишком узком. Среди сущест вит ельных
наблюдают ся замены слов пут ем объединения их в одно родовое понят ие. Для преодоления эт их
речевых проблем успешно применяет ся дидакт ический комплекс «Фразовый конст рукт ор».

Для

развит ия

лексико-граммат ических

кат егорий,

обучения

пост роению

предложений

использует ся «Фразовый конст рукт ор». Эт о набор кубиков, выполненных из экологически чист ой
древесины, на кот орых изображены персонажи, предмет ы, схемы дейст вий и предлоги. Работ а с эт им
набором ст роит ся на основе мет ода наглядного моделирования. С помощью кубиков ф ормирует ся
способност ь к планированию и проговариванию последоват ельност и слов в предложении. Мат ериал
подобран по различным лексическим т емам, чт о дает возможност ь обобщат ь, классиф ицироват ь
и сравниват ь предмет ы. Наглядные схемы из кубиков обучают дет ей пост роению ф раз. В результ ат е
конст руирования ребенок создает развернут ые ф разы, зат ем законченный рассказ. Инт еграция
конст руирования

и

развит ие

речи

познават ельной акт ивност и, развит ию
мот ивации и развит ию связной речи.

способст вует

«опредмечиванию

зрит ельно-прост ранст венной

словаря»,

ориент ации,

развит ию
повышению

В ходе увлекат ельного игрового процесса дет и учат ся сост авлят ь предложения различного
т ипа:
— из 2-х слов — сущест вит ельное + глагол;
— из 3-х слов — сущест вит ельное + глагол + сущест вит ельное;
18
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— из 4-х слов — сущест вит ельное + глагол + предлог + дополнение.
Работ а ст роит ся в вопросно-от вет ной ф орме с сост авлением предложений
по непосредст венно произведенным дейст виям или изображенным сит уациям. Широко используют ся
приемы сопряженной и от раженной речи. С помощью конст рукт ора успешно ф ормируют ся лексикограммат ические
кат егории:
согласование
различных
част ей
речи,
словоизменение
и словообразование, упот ребление предложно-падежных конст рукций.
Изображение № 1. Согласование числит ельных с сущест вит ельными. Шест ь шапок. Ребенок
не т олько счит ает количест во кружков, но и соот носит с циф рой.

Изображение № 2. Сост авление развернут ого предложения с использованием предлога. Мама
пылесосит в дет ской.

Изображение № 3. Обучение рассказыванию. Солнце ярко свет ит .
Евразийский научный журнал
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Оля надевает спорт ивный кост юм. Она идет на дет скую площадку.
Конст руирование и обыгрывание жизненных сит уаций вносит разнообразие в жизнь ребенка,
дарит радост ь и являет ся одним из самых эф ф ект ивных способов воздейст вия на речевое
и личност ное развит ие.
Т аким образом, работ а по развит ию речи с применением
Т ИКО-моделирования и «Фразового конст рукт ора» являет ся примером инновационного подхода
в логопедической практ ике, в полной мере от вечающей т ребованиям современной сист емы
образования и воспит ания и позволяет дост ичь высокого качест венного уровня владения родным
языком.

Список использованных ист очников
1. От рождения до школы. Основная образоват ельная программа дошкольного образования/под
ред. Н.Е. Вераксы, Т .С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИТ ЕЗ. 2016 г.
2. Алиф анова Е.А., Егорова Н.Е. "Фразовый конст рукт ор«/ООО «Книголюб», М., 2013 г.
3. Моносова Е.Н. Обучение связной речи дет ей 6-7 лет . Карт инно-граф ические планы рассказов.
М.: «Скрипт орий 2017»
4. Лопат ина Л.В., Серебрякова Н.В., «Преодоление речевых нарушений у дошкольников
(коррекция ст ерт ой дизарт рии) — Спб, изд-во «Союз», 2009 г.
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Взаимосвязь: физическая культура и математика

Семенова Юлия Владимировна

Первый класс. Самое начало пут и, длинною в 11 лет .
Как важно в эт о самое время привит ь ребёнку пот ребност ь в учении. А как ?
Зачаст ую ост аёт ся за учит елем, за нами...
Каким образом эт ого добит ься?
Какими способами?
Как мот ивироват ь ребёнка на учебную деят ельност ь?
На данные вопросы следует искат ь от вет ы в реализации межпредмет ных связей ф изической
культ уры с другими предмет ами, входящими в программу школьного обучения. Занят ия ф изической
культ урой делают учащихся не т олько сильными, ловкими, быст рыми — они учат уважат ь себя
и забот ит ься о себе. Как показывает опыт межпредмет ные связи ф изической культ уры с другими
предмет ами, не т олько улучшают ф изическую подгот овленност ь, но и повышают инт ерес учащихся
к занят иям ф изической культ урой.
Я не изобрела «пят ое колесо», я прост о ст ала использоват ь на своих уроках по ф изической
культ уре элемент ы мат емат ики, в част ност и: счёт в пределах ст а.
Я обожаю свой предмет и понимаю, как можно помочь первокласснику в освоении т акого
сложного предмет а, как мат емат ика пут ём счёт а на уроке ф изической культ уры.
Функции межпредмет ных связей
Образ оват ельная функ ция межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель
ф ормирует т акие качест ва знаний учащихся, как сист емност ь, глубина, осознанност ь, гибкост ь.
Межпредмет ные связи выст упают как средст во развит ия понят ий, способст вуют усвоению связей
между ними и общими понят иями.
Раз виваю щая функ ция межпредмет ных связей определяет ся их ролью в развит ии сист емного
и

т ворческого

мышления

учащихся,

в

ф ормировании

их

познават ельной

акт ивност и,

самост оят ельност и и инт ереса к познанию. Межпредмет ные связи помогают преодолет ь предмет ную
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инерт ност ь мышления и расширяют кругозор учащихся.
Воспит ываю щая

функ ция

межпредмет ных

связей

выражена

в

их

содейст вии

всем

направлениям воспит ания обучающихся в обучении Учит ель, опираясь на связи с другими
предмет ами, реализует комплексный подход к воспит анию.
Мет одологическ ая

функ ция выражена в т ом, чт о

т олько

на их основе возможно

ф ормирование у учащихся диалект ико-мат ериалист ических взглядов на природу, современных
предст авлений о ее целост ност и и развит ии, поскольку межпредмет ные связи способст вуют
от ражению в обучении мет одологии современного ест ест вознания, кот орое развивает ся по линии
инт еграции идей и мет одов с позиций сист емного подхода к познанию природы.
Конст рук т ивная функ ция межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель
совершенст вует содержание учебного мат ериала, мет оды и ф ормы организации обучения.
Реализация межпредмет ных связей т ребует совмест ного планирования учит елями комплексных ф орм
учебной и внеклассной работ ы, кот орые предполагают знания ими учебников и программ смежных
предмет ов.
Начиная с первого класса учащиеся сдают нормат ивы ВФСК «ГТ О»
На моих уроках в первых классах сдача комплекса «ГТ О» сопровождает ся знакомст вом дет ей
с мерами весов (мет ание т еннисного мяча), длины(прыжок в длину с мест а), времени(бег 30 мет ров),
и счёт ом, в пределах ст а (поднимание т уловища из положения лежа на спине, подт ягивание из виса
на низкой перекладине).
Т ема: Подт ягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см.
Цель: Взаимосвязь

ф изической культ уры и мат емат ики в первом классе посредст вом

мат емат ического счёт а.
Задачи: сдача нормат ива ГТ О
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Патриотическое воспитание в образовательных организациях и
на предприятиях транспорта

Хворост ьян Елизавет а Назаровна
Преподават ель Московского колледжа т ранспорт а,
Минист ерст во т ранспорт а Российской Федерации
Федеральное государст венное авт ономное образоват ельное учреждение
высшего образования «Российский университ ет т ранспорт а»
(РУТ (МИИТ )
Московский колледж т ранспорт а
Россия, г. Москва
E-mail: elizaveta10091992@gmail.com
e

Акт уальност ь данной ст ат ьи обусловлена необходимост ью ф ормирования и воспит ания
молодежи с высоким гражданским сознанием, возвышенным чувст вом верност и своему От ечест ву,
гот овност и к выполнению общест венного долга, обязанност ей по защит е инт ересов Родины.
Воспит ание наст оящего гражданина — одна из первост епенных задач любого педагога.
Сущест вует много т ракт овок понят ия «пат риот изм», но в его основе, прежде всего, — любовь
к своему народу, к Родине. В.А. Сухомлинский счит ал, чт о пат риот изм — «сердцевина человека»,
основа его акт ивной жизненной позиции.
Пат риот изм выполняет мощную, развивающую ф ункцию в ф ормировании личност и, ведь
он являет ся ат рибут ом извечного ст ремления человека к свободе, ист ине, добру. Укрепляя свои
чувст ва и сознание духом прошлого, пат риот дейст вует на благо наст оящего и будущего своего
народа, всего человечест ва, все выше поднимаясь к уровню всечеловеческого мировосприят ия
и деят ельност и.
Хроника современного вандализма (украинского, польского, лит овского и т.д.), циничное
переписывание ист ории, кровавый разгул международного т ерроризма от чет ливо показывают , как
важна ист орическая грамот ност ь народа и т о, чт о ф ормированием ист орического сознания
и полит ической культ уры народа необходимо занимат ься пост оянно и сист емно. В первую очередь
эт а работ а должна охват ыват ь особую социальную группу — молодежь. Только эт о являет ся
залогом

т ого,

чт о

народ
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сумеет

дост ойно

выдержат ь

вызовы

эпохи,

прот ивост оят ь
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националист ической и ф ашист ской вакханалии, от личит ь добро от зла, руководст вуясь моралью
и нравст венност ью, а не низменными инст инкт ами. В случае беды народ выст оит , сохранит язык,
культ уру и государст венност ь, как ф ормы своего дальнейшего геополит ического быт ия.
К сожалению, сегодня на общемировом и национальном ф оне кризисной сит уации, наблюдает ся
т енденция негат ивного от ношения молодых людей к своей ст ране, не восприят ие общест венных
норм и ценност ей.
В условиях военных конф ликт ов во многих ст ранах необходимо:
— пробуждат ь, ф ормироват ь и воспит ыват ь глубокие искренние пат риот ические чувст ва
молодежи;
— дават ь от пор конъюнкт урному пат риот изму;
— педагогам быт ь гот овыми реализоват ь социальную роль, связанную с пат риот ическим
воспит анием подраст ающего поколения.
Проблемы гражданско-пат риот ического воспит ания молодежи — эт о вечные проблемы, кот орые
находят ся в цент ре внимания педагогов, воспит ат елей, общест венных и полит ических деят елей.
Сколько сущест вует государст во, ст олько и общест во выдвигает и по своему усмот рению решает
вопрос о цели, содержании, пут ях, средст вах и мет одах пат риот ического воспит ания своих граждан.
Особенно, эт а проблема акт уализирует ся в переломные времена, когда кардинальные изменения
в общест ве подт алкивают к изменению воспит ат ельного процесса в целом, а гражданскопат риот ического воспит ания в первую очередь.
Содержание

лит ерат урных

ист очников

и

научных

мат ериалов

свидет ельст вует ,

чт о

первоосновы предст авлений о пат риот ическом воспит ании были заложены еще в народной
педагогике — в легендах, сказках, миф ах, лет описях, народных песнях, думах, поучениях, пословицах,
поговорках. Размышления Нест ора Лет описца, Иллариона Киевского, Владимира Мономаха основаны
на возвеличивании роли Родины в жизни человека, сф ормированном мнении о т ом, чт о любовь к ней,
ее защит а — священный долг каждого человека.
В нашем национальном самосознании понят ие пат риот изма всегда связано с т радициями
православной культ уры и заключает ся в гот овност и от казат ься от себя, пожерт воват ь всем ради
От ечест ва. Н.М. Карамзин, С.Н.Глинка, А.И. Тургенев и многие другие общест венные и государст венные
деят ели России в своем т ворчест ве призывали «положит ь жизнь за От ечест во». Одним из пут ей
обеспечения пат риот ического воспит ания в учебных учреждениях т ранспорт а являет ся изучение
ст удент ами предмет ов гуманит арного и социально-экономического цикла: ист ория России, основы
ф илософ ии, социологии, полит ологии, правоведения.
Задача всех преподават елей в современных условиях — показат ь дейст вит ельную ист орию
во всех ее сложност ях и прот иворечиях, с ее свет лыми и т рагическими ст оронами, ст рого соблюдая
объект ивност ь и ист орическую правду. Только т акой подход может исправит ь пороки прошлого, дат ь
предст авление о подлинных ист орических событ иях и явлениях. Чт обы прикоснут ься душой
и проникнут ься пат риот измом необходим комплексно-организованный план мероприят ий для
молодёжи:
— экскурсии в музей Великой От ечест венной войны, музей ист ории развит ия железнодорожного
т ранспорт а Московской железной дороги РЖД;
— посещение памят ных мест и городов России;
— проведение бесед, лекции на т ему воспит ания пат риот изма;
— проведение внеаудит орные мероприят ия на т емы: «Мы будем эт ой памят ью гордит ся,
и вспоминат ь героев имена», «Размышления ко Дню Победы», «Герои От ечест ва» и т .д.;
— чест вование вет еранов Великой От ечест венной войны и вет еранов-аф ганцев, посвященное
24
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Дню защит ника От ечест ва;
— ежегодное посещение парада, посвященного Дню Победы совет ского народа над ф ашист кой
Германией;
— участ ие в ист орических викт оринах и акциях;
— проведение в колледже лит ерат урные чт ения ист орико-пат риот ической направленност и:
поэт ические час «Ст роки, опаленные войной»;
— проведение соревнования по военно-прикладным видам спорт а, выполнение нормат ивов
военно-спорт ивного комплекса;
— проведение социальные акции «Я помню, я горжусь!», «Спасибо за Победу!».
Пат риот ическое воспит ание в железнодорожных учреждениях и предприят иях — эт о
сист емат ическая и целенаправленная деят ельност ь коллект ива и общест венных организаций,
родит елей по ф ормированию у учащихся высокого пат риот ического сознания,
к выполнению и конст ит уционных обязанност ей по защит е инт ересов Родины.

гот овност и

Акт уальност ь и необходимост ь ст ат ьи обусловлена ст ремлением:
— акт ивно участ воват ь в процессе ф ормирования единого гражданского общест ва в колледже;
— подгот овит ь будущих работ ников т ранспорт а, способных не т олько к созиданию,
но и к бескомпромиссной борьбе со всем спект ром угроз внут реннего и внешнего порядка.
Безусловно, вся эт а работ а будет направлена на решение воспит ат ельных задач:
1. Преподават ели должны помочь будущим работ никам т ранспорт а в их национально-культ урно
идент иф икации пут ем воспит ания на глобальных, универсальных идеях Русской цивилизации;
2. Преподават ели должны проводит ь сист емную кропот ливую работ у по воспит анию сильного
духом единст ва поколения молодых людей разных национальност ей.
В современной сит уации развит ия Российской Федерации как никогда необходимо возрождение
духовност и, воспит ание молодежи в духе пат риот изма, любви к От ечест ву, прот иводейст вие
пропаганде насилия, жест окост и, не свойст венного нам образа жизни. За россиянами — великий разум
и рат ный подвиг предков, могучая культ ура и большое желание созидат ь.
Список лит ерат уры:
1. Гладких, В.В. Гражданско-пат риот ическое воспит ание молодежи в поликульт урной среде вуза:
сист емно-деят ельност ный подход: авт ореф ерат диссерт ация докт ора педагогических наук: 13.00.05 /
В.В. Гладких; [Мест о защит ы: Т амб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина]. — Т амбов, 2011. — 51 с.
2. Государст венная программа «Пат риот ическое воспит ание граждан Российской Федерации
на 2016 — 2020 годы»: пост ановление Правит ельст ва РФ от 30 декабря 2015 г., № 1493 // Вест ник
образования России, 2016.
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Применение интерактивных игровых платформ для повышения
мотивации учащихся на уроках истории.
Мишенина Марина Владимировна
учит ель ист ории и общест вознания
ГБОУ «Шебекинская гимназия-инт ернат »
Г. Шебекино, Белгородская област ь

В современном образовании сущест вует множест во т ехнологий, кот орые учит ель может
применят ь на уроке. Выбирая т у или иную т ехнологию, учит ель задает себе вопрос — как вовлечь
ребенка в образоват ельный процесс, чем удивит ь современного ребенка, кот орый большую част ь
своего времени проводит не за чт ением книг, а за игрой на компьют ере в качест ве игрока?
Для эт ого на уроках используют ся различные ф ормы и мет оды подачи учебного мат ериала,
инновационные т ехнологии, кот орые способст вуют ф ормированию ключевых компет ент ност ей
учащихся.
На мой взгляд, одной из т ехнологий, ф ормирующих т акие компет ент ност и учащихся, являет ся
игра (викт орина), созданная на инт еракт ивных игровых плат ф ормах (например, Kahoot).
Викт орины, созданные на данном сервисе, можно снабдит ь изображением, аудио- или видеоф айлом по т еме опроса.
Викт орина предст авляет из себя ряд вопросов по заявленной т еме с несколькими вариант ами
от вет ов, из кот орых один или несколько являют ся правильными. Ученики от вечают на вопрос
в условиях ограниченного времени при помощи своих т елеф онов, на кот орых они выбирают
соот вет ст вующий знак и цвет правильного от вет а. Чем быст рее от вечает участ ник, т ем больше
очков он получает. Ученики знакомят ся со ст рат егией — иногда, в случае сложного вопроса, лучше
подольше подумат ь и дат ь правильный от вет и получит ь хот ь сколько-нибудь баллов, чем
поспешит ь и, не учт я некот орые дет али вопроса, ошибит ься. После от вет а на вопрос «Kahoot!»
показывает правильный от вет и ст ат ист ику очков у участ ников. Эт о, во-первых, позволяет
проанализироват ь ошибки, во-вт орых, создает дух здоровой конкуренции.
Игровой момент прослеживает ся во время всей викт орины:
1) после каждого вопроса меняет ся «т урнирная т аблица» — в зависимост и от правильност и
и скорост и учащихся они перемещают ся вверх или вниз;
2) процесс игры сопровождает ся веселой музыкой, чт о наст раивает учащихся на игровой лад;
3) в конце игры учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 мест а, располагают ся на пьедест але, взрывает ся
салют , свет ит соф ит .
Такой способ похвалы вызывает инт ерес и радост ь у участ ников, кот орые ст ремят ся
заф иксироват ь момент «награждения».
Заинт ересованные игрой, ученики быст ро принимают условия: «Соблюдат ь дисциплину»,
«Уважат ь соперников», «Анализироват ь ошибки». Играт ь можно индивидуально или в группах.
Групповая работ а предполагает обсуждение вопросов, распределение ролей в команде, коллект ивную
от вет ст венност ь за правильный и быст рый от вет .
Учит ель, используя данный сервис, пользует ся множест вом преимущест в по сравнению
с т радиционной ф ормой опроса. Преимущест во данного сервиса для учит еля сост оит в т ом, чт о:
1) сервис позволяет провест и авт омат ическую проверку опроса учащихся, чт о сущест венно
экономит время на проверку;
2) от падает необходимост ь в распечат ывании множест ва т ест ов, а т ак же в их хранении;
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3) на сайт е можно собрат ь базу т ест ов по разным т емам для разных классов;
4) пополнит ь базу т ест ов можно с любого уст ройст ва с выходом в инт ернет (рабочий или
домашний компьют ер, планшет , т елеф он).
Нельзя не сказат ь о минусах данной плат ф ормы для проведения викт орин. Во-первых, не все
ученики могут обладат ь гаджет ами для проведения викт орины. Во-вт орых, для проведения
викт орины необходим бесперебойный инт ернет , чт о не всегда можно обеспечит ь.
Ещё одной инт еракт ивной плат ф ормой для игрового обучения являет ся Learnis — плат ф орма
для создания образоват ельных квест ов, игр-викт орин, т ерминологических викт орин и инт еракт ивных
видео.
Инт еракт ивные видео — эт о очень инт ересный и удобный для учит еля ф ормат. Например, когда
вы задает е посмот рет ь дет ям видеоурок, нет возможнот и проверит ь выполнение. Learnis работ ает
т аким образом, чт о в сервис загружает ся ссылка с любого сервиса, и далее учит ель расст авляет
конт рольные вопросы прямо по ходу видео. Пока ребенок на них не от вет ит , он не сможет
досмот рет ь видео до конца и, соот вет ст венно, плат ф орма не заф иксирует выполнения задания.
Learnis предлагает удобный инт ерф ейс сбора обрат ной связи, и все результ ат ы учеников можно
быст ро просмот рет ь и проанализироват ь.
Мот ивацию

обучающихся

необходимо

использоват ь,

чт обы

учебная

деят ельност ь

не преврат илась в ф ормальный процесс. В современном общест ве, где одним из важных эт апов
социализации являют ся не т олько знания, а еще и умение их применят ь в практ ической
деят ельност и, школа должна учит ыват ь все возможност и и дост оинст ва инт еракт ивных мет одов
обучения, а значит идт и в ногу со временем. И если ученик легко выполняет свою работ у, проявляет
заинт ересованност ь, удовлет ворен ее результ ат ами, т о и мот ивация к изучению т акого предмет а
у него значит ельно выраст ает. Поэт ому одним из передовых способов повышения мот ивации
к изучению ист ории являет ся применение инт еракт ивных игровых плат ф орм и мет одов обучения.
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Использование методов геймификации в процессе обучения
иностранному языку
Т араканова Алеся Михайловна
Преподават ель
ГГУ им. Ф.Скорины, г. Гомель

На ф оне развит ия инф ормационного общест ва происходит изменение образоват ельных
подходов. Традиционные подходы уходят в прошлое, но вмест е с т ем появляют ся новые, кот орое
основаны на инф ормационно-коммуникационных и игровых т ехнологиях.
Польза игры в процессе обучения хорошо извест на. Игра дает возможност ь развит ь навыки
крит ического мышления, социальные навыки, т акие как работ а в команде, и языковые навыки
с помощью ст рат егий ведения переговоров или сост авления и выполнения инст рукций.
Геймиф икация — использование игровых т ехнологий в неигровых сит уациях — являет ся
от носит ельно новой мет одикой и пот ому обладает недост ат очной изученност ью, но в т о же время
и широким образоват ельным пот енциалом. Она находит применение в различных сф ерах
человеческой жизни, но в последнее десят илет ие рассмат ривает ся как один из наиболее
перспект ивных инновационных подходов в обучении иност ранному языку. Геймиф икацию можно
использоват ь практ ически для всех возраст ов и языковых уровней.
Геймиф икация в обучении — использование игровых правил, используемых в современных
онлайн-играх, для мот ивации учащихся и дост ижения реальных образоват ельных целей в курсе
изучения учебного предмет а. Сущност ь её сост оит в предположении, чт о вид взаимодейст вия,
кот орый испыт ывают геймеры с играми, может быт ь переведен в образоват ельный конт екст с целью
облегчения обучения и влияния на поведение учащихся. Геймиф икация, в прот ивоположност ь игре,
в кот орой мот ивом являет ся сам процесс, направлена на результ ат учебной деят ельност и.
На поверхност и геймиф икации лежит идея использования игрового подхода для т ого, чт обы сделат ь
преподавание и обучение более занимат ельным. Однако если разбират ься с эт им явлением более
серьёзно, т о можно обнаружит ь т акие важные для обучения возможност и, как вовлеченност ь
в учебный процесс, высокую мот ивацию, авт ономию, смысловое содержание и разнообразие.
В элект ронном образовании игры могут заменит ь надоевшие т иповые задания, а при т радиционном
обучении разнообразит ь сложившийся ф ормат занят ий. Наст оящая ценност ь геймиф икации сост оит
в т ом, чт обы игровой принцип способст вовал созданию осмысленного учебного опыт а.
Для т ого чт обы геймиф ицированный процесс обучения иност ранным языкам ст ал
эф ф ект ивным, необходимо соблюдат ь определенные условия, самым важным из кот орых являет ся
сист емност ь. Геймиф икация должна продолжат ься на прот яжении всего образоват ельного курса,
от пост ановки цели и задач до конт роля знаний. Обучение на основе игр по сут и означает
превращение деят ельност и в игру, в кот орой ест ь начало, середина и конец. Преподават елю следует
т щат ельно продумат ь механику игры (очки, бейджи, уровни, лидерборды), сист ему наград, измерение
оценки результ ат ов, концент рацию внимания игроков за счет инт еракт ивных элемент ов.
Также следует учит ыват ь т ри област и поведения учащихся на уроке с использованием
геймиф икации: когнит ивная, эмоциональная и социальная. Каждая игра имеет определенный свод
правил, единый для всех игроков, при эт ом должна обеспечиват ь решение задач, кот орые
адапт ированы к уровню знаний учащихся. По мере прохождения игры повышает ся т рудност ь, чт о
помогает сф ормироват ь заданные умения. При участ ии в геймиф ицированном уроке учащиеся
испыт ывают сильные эмоции, как положит ельные, т ак и негат ивные. При эт ом должны быт ь созданы
т акие условия, чт обы все усилия учащихся были вознаграждены. Организация и содержание игры
дают возможност ь выполнят ь различные роли в игровом прост ранст ве, а т акже принимат ь решения,
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основываясь на различных т очках зрения.
Хорошо продуманные игры, в кот орые можно играт ь разными способами, с использованием
различных носит елей и плат ф орм, могут вовлечь учащихся т ак, как эт о могут сделат ь немногие
другие мет оды. Игры могут принимат ь ф орму игры слов, языковой игры, повест воват ельной и ролевой
игры. Циф ровые игры могут быт ь от личным ист очником аут ент ичных т екст ов, а т акже средст вом
развит ия умений работ ы в команде и ф ормирования навыков аудирования и говорения. При эт ом
даже минимум языкового мат ериала в игре позволит учащимся проявит ь т ворческий подход
и генерироват ь свои собст венные идеи.
Грамот но и т щат ельно спланированная сист ема геймиф икации дает хорошие результ ат ы
в процессе обучения иност ранным языкам. Однако, чт обы избежат ь возможных негат ивных
последст вий, учит ель должен умет ь совмещат ь геймиф икацию с другими т ехнологиями.
Лит ерат ура
1. Краснова Т. И. Геймиф икация обучения иност ранному языку / Т. И. Краснова // Молодой
ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 1373-1375.
2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Элект ронный ресурс]. — URL:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дат а обращения: 09.11.2021)
3. Joey J. Lee Gamif ication in Education: What, How, Why Bother? [Элект ронный ресурс]. — URL:
https://www.academia.edu/570970/Gamif ication_in_Education_What_How _Why_Bother (дат а обращения:
09.11.2021)
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Олимпийское образование с применением информационнокоммуникационных технологий.
Абрамов Руслан Васильевич
учит ель ф изической культ уры,
МБОУ СОШ № 46 с УИОП, г. Сургут
E-mail: russk13@mail.ru
Абрамова Анаст асия Владимировна
учит ель ф изической культ уры,
МБОУ СОШ № 46 с УИОП, г. Сургут
E-mail: abramova90-90@mail.ru

На эт апе коренных преобразований в нашей ст ране возникла необходимост ь в поиске новых
нет радиционных ист очников образования, кот орые будут направлены на гуманизацию современного
общест ва в целом и образования в част ност и.
Проблема гуманизации являет ся приорит ет ной в общест венном сознании с середины
XX ст олет ия. В наст оящее время цивилизационный процесс характ еризует ся глобальными
экологическими проблемами и дегуманизацией общест ва. В нашей ст ране эт и негат ивные явления
усугубляют ся государст венно-полит ическими, экономическими изменениями, кот орые привели
к экономической нест абильност и, резкому расслоению и социальной незащищенност и большинст ва
населения, межэт ническим и национальным конф ликт ам, ут рат е ценност ных ориент иров и глубокому
нравст венному кризису.
Для реализации задачи гуманизации общест ва не дост ат очно т олько новое содержание,
но и необходимы новые ф ормы и мет оды работ ы. В первую очередь, речь идет о т ом, чт обы
заинт ересоват ь современную молодежь, сделат ь ее акт ивным парт нером процесса воспит ания,
субъект ом развит ия собст венной индивидуальност и — разност оронне развит ой, с гармоничной
психоф изической ст рукт урой. Импульсом, побуждающим молодежь к сот рудничест ву в деле
воспит ания, может быт ь лишь т акая программа и т акие средст ва, кот орые она признает и одобряет ,
вызывающий у нее общий инт ерес. К числу т аких средст в от носит ся спорт ивная и общест венная
деят ельност ь, кот орая являет ся привлекат ельной для большей част и современной молодежи [1].
С учет ом эт ой сит уации ведет ся инт енсивный поиск новых направлений в организации
ф изкульт урно-спорт ивной работ ы в школах, от вечающим т ребованиям сегодняшнего дня
и способных решат ь ряд основных социально-педагогических задач, ст оящих перед сист емой
образования и ф изкульт урно-спорт ивным движением России в наст оящее время. Именно
в ф изкульт урно-спорт ивном движении кроют ся огромные возможност и для реализации главных
духовно-нравст венных и культ урных ценност ей гуманист ического общест ва, для приобщения к эт им
ценност ям подраст ающего поколения [3].
Все большее внимание, в эт ом плане, от водит ся олимпийскому образованию в школе, в основе
кот орого лежит олимпизм.
Необходимост ь олимпийского образования в школе определяет ся наличием целого ряда
социальных проблем:
— социальная дезадапт ация молодежи и от сут ст вие социально значимых целей, идеалов,
перспект ив;
— рост правонарушений, прест упност и, алкоголизма, наркомании среди дет ей, подрост ков
и молодежи как следст вие незанят ост и в социально-полезном т ворчест ве;
— от сут ст вие сист емы поддержки социальных инициат ив молодежи;
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— нарушение личного и общест венного здоровья, нравст венной уст ойчивост и [5].
Олимпийское образование предусмат ривает решение комплекса взаимосвязанных задач:
— ф ормирование знаний об идеалах и ценност ях олимпизма;
—
ф ормирование
инт ересов,
пот ребност ей,
соот вет ст вующих идеалам и ценност ям олимпизма;

уст ановок,

ценност ных

ориент аций,

— ф ормирование соот вет ст вующей сист емы чувст в и эмоциональных реакций;
Формирование т акого поведения в спорт е, т аких качест в и способност ей, кот орые
обеспечивают реализацию олимпийских идеалов и ценност ей; умений и навыков правильного
общения с т ренерами, судьями и спорт сменами, а т акже бережного от ношения к природе;
разъяснение и пропаганда идей олимпизма [2].
Программы

олимпийского

образования

распрост раняют ся

в

дет ских

и

молодежных

образоват ельных учреждениях. За последнее время данной проблеме посвящено значит ельное
количест во научных работ. Ученые и специалист ы предлагают различные вариант ы сист ем
олимпийского образования.
Проведенные в последние годы исследования выявили значит ельные т рудност и в практ ическом
решении проблем олимпийского образования учащихся — ф ормирование у них сист ем знаний
од олимпийском движении, приобщая к идеалам и ценност ям олимпизма. Поэт ому в наст оящее время
на первый план выходит проблема повышения эф ф ект ивност и эт ой деят ельност и за счет поиска
новых ф орм, мет одов, средст в ее осущест вления и новых подходов к ее организации [4].
Современные приорит ет ы развит ия школьного образования определяет новая ст рат егия
развит ия общест ва, основанная на знаниях и высокоэф ф ект ивных т ехнологиях. Применение
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий (далее ИКТ) решит многие проблемы и т рудност и
эт ой сист емы образования, сделав процесс обучения более дост упным и привлекат ельным. В эт ой
связи инф ормат изация образования неизбежна.
Инф ормат изация образования предст авляет собой област ь научно-практ ической деят ельност и
человека, направленной на применение т ехнологий и средст в сбора, хранения, обработ ки
и распрост ранения инф ормации, обеспечивающей сист емат изацию имеющихся и ф ормирование
новых знаний в сф ере образования для дост ижения психолого-педагогических целей обучения
и воспит ания [6].
Результ ат ом использования ИКТ в олимпийском образовании ст анет содейст вием обогащению
знаний у учащихся в област и олимпизма и олимпийского движения и положит ельному изменению
мот ивационно-ценност ного от ношения к ф изкульт урно-спорт ивной деят ельност и.
Список лит ерат уры
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Комментарии к фрагменту из главы «Теория почти всего» книги
Митио Какỳ «Уравнение бога: В поисках теории всего».
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
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Фрагмент из главы ‘Т еория почт и всего’ предст авлен блогером.
Мои коммент арии предст авлены здесь знаком † и курсивом ‒ Б.Л.
Т ит Адам-Давид
8 окт ября <2021>
«Эт о было ст рашное ст олкновение гигант ов современной ф изики»:
Митио Каку — о первой квантовой революции
В издат ельст ве «Альпина нон-ф икшн» выходит книга ф изика и популяризат ора науки
Мит ио Каку «Уравнение бога: В поисках т еории всего». Авт ор описывает основные вехи
ф ормирования единой т еории, кот орая объяснила бы уст ройст во всей Вселенной: начиная
от от крыт ия Ньют оном закона всемирного т ягот ения и заканчивая проблемами т еории ст рун.
Публикуем ф рагмент из главы, посвященной спорам ф изиков после Вт орой мировой
и появлению квант овой элект родинамики, благодаря кот орой были созданы лазеры
и расшиф рована человеческая ДНК.
После войны Эйншт ейн — величест венный гений, раскрывший перед человечест вом
космическую взаимосвязь вещест ва и энергии и разгадавший т айну звезд, — оказался в одиночест ве
и изоляции.
Почт и все последние успехи в ф изике были связаны с квант овой т еорией, а не с единой т еорией
поля. Мало т ого, Эйншт ейн жаловался, чт о другие ф изики смот рят на него как на реликт прежней
эпохи. Его цель — создат ь единую т еорию поля — большинст во ф изиков счит ало слишком сложной,
особенно с учет ом т ого, чт о ядерное взаимодейст вие ост авалось пока полной загадкой.
Эйншт ейн от мечал: «Большинст во смот рит на меня как на какую-т о окаменелост ь, ослепшую
и оглохшую от ст арост и. Мне эт а роль предст авляет ся не слишком неприят ной, поскольку довольно
хорошо соот вет ст вует моему т емперамент у».
В прошлом работ а Эйншт ейна всегда опиралась на некий ф ундамент альный принцип.
В специальной т еории от носит ельност и уравнения должны были ост ават ься неизменны
от носит ельност и эт о был принцип эквивалент ност и — т о, чт о гравит ация и ускорение могут быт ь
эквивалент ны друг другу. Но в поиске т еории всего Эйншт ейну не удалось от ыскат ь для себя
руководящий принцип. Даже сегодня, просмат ривая записные книжки и расчет ы Эйншт ейна, я нахожу
в них множест во идей, но не вижу единого принципа. Эйншт ейн и сам понимал, чт о эт о обрекает его
поиски на неудачу. Однажды он груст но замет ил: «Мне кажет ся, чт о для реального прогресса
необходимо опят ь выпыт ат ь у природы какой-нибудь общий принцип».
† Экспериментальное подтверждение и осмысление «условий резонанса» (феноменология)
в системе «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~9% 22Ne(0+)» (1967-2008) и фиксация, наконец, к
концу 20-го столетия (1998) существования тёмной энергии и тёмной материи, составляющих
вместе

основное

материальное
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недостающего в Стандартной модели/СМ (в стагнации с середины 1970-х) упомянутого «общего
принципа » ‒ Проекта новой (дополнительной) Għ/ck-физики «снаружи» светового конуса (далее —
Проек т ) [1]. Природа тёмной энергии/тёмной материи едина. Взаимодействие тёмной материи
с материей (веществом) станет базой принципиально новых, неразрушающих технологий в условиях
неограниченных ресурсов.
Он т ак и не нашел эт от принцип. Однажды Эйншт ейн храбро сказал, чт о «Бог изощрен,
но не злонамерен». В последние годы жизни он разочаровался и заключил: «Я передумал. Возможно,
Бог все же злонамерен».
† Возникшая неопределённость обусловлена недостатком у Эйнштейна экспериментальной
информации: появление результатов эксперимента P.E. Osmon’a с источником позитронов 22Na
и очевидной особенностью неона в ряду всех инертных газов (гелий, неон , аргон, криптон, ксенон)
[2], подтверждение нами этого факта (ИХФ-СНИИП/Москва, 1967), его последующее повторение
в США, Англии и Канаде (1975) не мог предвидеть даже гениальный физик-теоретик. Как недавно
подчеркнул российский академик: «Физика снова стала экспериментальной наукой — для решения
большинства принципиальных вопросов сейчас крайне важны наблюдения и эксперименты» [3]. Но при
этом необходимо также достойное внимание к упомянутым экспериментам «тихой физики»,
на базе которых основана парадоксальная феноменология эффекта Мёссбауэра с участием
двузначной планковской массы

[1].

Хот я большинст во ф изиков игнорировало поиск единой т еории поля, время от времени кт онибудь решался попыт ат ь счаст ья и предлагал на суд коллег свою версию т акой т еории. Даже Эрвин
Шрёдингер не ост ался в ст ороне. Он скромно написал Эйншт ейну: «Вы охот ит есь на льва, т огда как
я говорю о кроликах». Тем не менее, в 1947 г. Шрёдингер провел пресс-конф еренцию и рассказал
о своем вариант е единой т еории поля. На пресс-конф еренции появился даже премьер-минист р
Ирландии Имон де Валера. Шрёдингер сказал: «Мне кажет ся, я прав. В прот ивном случае я буду
выглядет ь черт овски глупо». Эйншт ейн позже сказал Шрёдингеру, чт о сам он т оже рассмат ривал
т акую т еорию и нашел ее ошибочной. К т ому же эт а т еория не могла объяснит ь природу элект ронов
и ат ома.
Вернер Гейзенберг и Вольф ганг Паули т оже замет или ошибку и предложили свой вариант единой
т еории поля. Паули был извест нейшим циником в ф изике и крит иком программы Эйншт ейна. Извест ен
его коммент арий на эт у т ему: «Чт о Бог разорвал, человек да не соединит », иными словами, если Бог
счел нужным разделит ь взаимодейст вия во Вселенной, т о кт о мы т акие, чт обы пыт ат ься вновь
соединит ь их?
В 1958 г. Паули прочел в Колумбийском университ ет е лекцию, в кот орой изложил единую
т еорию поля Гейзенберга — Паули. В аудит ории присут ст вовал Бор. После лекции он вст ал
и сказал: «Мы на галерке убеждены, чт о ваша т еория безумна. Однако мы разошлись
во мнениях о т ом, дост ат очно ли она безумна».
Эт о замечание послужило поводом для горячей дискуссии, в кот орой Паули ут верждал, чт о его
т еория дост ат очно безумна, чт обы быт ь верной, а ост альные говорили, чт о безумия в ней
недост ает. Физик Джереми Берншт ейн, участ ник т ех событ ий, вспоминал: «Эт о было ст рашное
ст олкновение двух гигант ов современной ф изики. Меня мучил вопрос, чт о подумал бы обо всем эт ом
случайный посет ит ель-неф изик».
Бор оказался прав: позже было показано, чт о т еория, предст авленная Паули, неверна.
Однако Бор т огда высказал одну важную мысль. Все прост ые, очевидные т еории Эйншт ейн
с коллегами уже опробовал, и все они не оправдали надежд. Следоват ельно, ист инная единая т еория
поля должна радикально от личат ься от всех предыдущих подходов. Нужно нечт о «дост ат очно
безумное», чт обы прет ендоват ь на роль единой т еории всего.
34

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

† Н. Бор признал бы «дост ат очно без ум ное » в нашем Проек т е, поскольку в физику
посредством β+-суперсимметричного [ 4 ] β+-позитрония/(
) введено сознание физического
наблюдателя/ФН («дух», по Д.И. Менделееву [5]), путём формализации статуса ФН (женщина или/и
мужчина).

Это

позволяет

зависимости (вблизи

также

температуры

обосновать парадоксальную

гипотезу

о

температурной

лаборатории ±10o) интенсивности β+-ортопозитрониевой

компоненты (I2) временных спектров аннигиляции позитронов от источника 22Na в газообразном
неоне, поскольку энергетическое расщепление орто-(T ) и пара-(S) состояний ΔW = TW ‒ SW ≃ 8,4
10‒4 эВ, что эквивалентно Δ10o.
КЭД
†

КЭД

—

квантовая

электродинамика

в Проек т е

создала

естественное

основание

структурирования ограниченной области пространства-времени «снаружи» светового конуса:
вместо контрпродуктивной феноменологии «тахион» рассматривается ‘абсолю т но т вёрдое
т ело ’, размер элементарной ячейки которого определяется сдвигом D за время одноквантовой
виртуальной аннигиляции ( ) ортопозитрония δtv : D ~ c

δtv ≃ 5,5 10‒2 см.

Реальный прогресс в послевоенную эпоху был дост игнут в создании полной квант овой т еории
свет а и элект ронов, получившей название квант овой элект родинамики, или КЭД. Цель заключалась
в объединении т еории элект рона Дирака с т еорией свет а Максвелла и ф ормулировании т еории свет а
и элект ронов, соот вет ст вующей канонам квант овой механики и специальной т еории
от носит ельност и. (Однако т еория, кот орая объединила бы элект роны Дирака с общей т еорией
от носит ельност и, счит алась слишком сложной и в качест ве цели не рассмат ривалась.).
† Двузначность постоянной Планка (± ħ), скорости света (± c) и планковской массы ±M Pl
в b+-суперсимметрии с b+-позитроном снимает проблему объединения ‘...электронов Дирака с общей
теорией относительности’.
Еще в 1930 г. Роберт Оппенгеймер (возглавивший позже проект по созданию ат омной бомбы)
замет ил один глубоко т ревожный ф акт. Всякая попыт ка описат ь квант овую т еорию взаимодейст вия
элект рона и ф от она приводила к т ому, чт о квант овые поправки, вопреки ожиданиям, расходились,
выдавая бесполезные бесконечные результ ат ы. Предполагалось, чт о квант овые поправки должны
быт ь маленькими, — т аким принципом ф изики руководст вовались не один десят ок лет. Получалось,
чт о попыт ка прост о объединит ь уравнение элект ронов Дирака и т еорию ф от онов Максвелла несла
в себе какой-т о принципиально важный порок. Эт о мучило ф изиков на прот яжении почт и двух
десят илет ий. Многие работ али над эт ой проблемой, но успеха не дост игли.
Наконец в 1949 г. т рое работ авших независимо молодых ф изиков — Ричард Фейнман и Джулиан
Швингер в США и Синъит иро Т омонага в Японии — сумели решит ь эт у давнюю задачу.
Успех, дост игнут ый ими, был несомненен: ученые получили возможност ь рассчит ыват ь т акие
вещи, как магнит ные свойст ва элект рона, с огромной т очност ью. Но способ, кот орым они эт ого
добились, был прот иворечив и до сих пор, даже сегодня, вызывает у ф изиков некот орую неловкост ь
и смят ение.
Начали они с уравнений Дирака и Максвелла, где задают ся начальные значения массе и заряду
элект рона (называемые «зат равочной массой» и «зат равочным зарядом»). Зат ем они рассчит али
квант овые поправки к зат равочным массе и заряду. Эт и квант овые поправки получились
расходящимися. Собст венно, именно эт у проблему ранее обнаружил Оппенгеймер.
Но дальше начинает ся волшебст во. Если мы будем счит ат ь, чт о первоначальные зат равочные
масса и заряд с самого начала были бесконечными, а зат ем рассчит аем для них бесконечные
квант овые поправки, т о обнаружим, чт о эт и два бесконечных числа компенсируют друг друга,
ост авляя нам конечный результ ат ! Иными словами, бесконечност ь минус бесконечност ь равна нулю!
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Идея была безумна, но она сработ ала. При помощи К ЭД напряженност ь магнит ного поля
элект рона можно рассчит ат ь с аст рономической т очност ью — до одной ст омиллиардной
доли.
«Численное согласование т еории и эксперимент а здесь, возможно, самое впечат ляющее во всей
науке», — от мет ил Ст ивен Вайнберг. Эт о как рассчит ат ь расст ояние от Лос- Анджелеса до Нью- Йорка
с т очност ью до т олщины волоса. Швингер т ак гордился эт им, чт о велел высечь символ эт ого
результ ат а на своем памят нике.
Эт от мет од называет ся т еорией перенормировки. Процедура эт а, однако, т рудоемкая, сложная
и очень нудная. Буквально т ысячи слагаемых необходимо вычислит ь с высокой т очност ью, и все они
должны ст оль же т очно взаимно уничт ожит ься. Даже крохот ная ошибка в эт ой т олст ой книге
уравнений может испорт ит ь весь расчет. (Не будет преувеличением сказат ь, чт о некот орые ф изики
всю свою проф ессиональную жизнь проводят за вычислением при помощи т еории перенормировки
квант овых поправок для следующей значащей циф ры.)
Из-за своей сложност и процесс перенормировки не понравился даже Дираку, кот орый с самого
начала участ вовал в создании КЭД.
†

Уместно

подчеркнуть,

структурированного,
с ядром АДД (

что ‘инфрасруктура’

Проек т а

в

виде

макроскопического,

двузначного (±) атома дальнодействия/АДД ‒ U± (N(3) ~ 1019 узлов/ячеек)
) реализуется при образовании в веществе β+-позитрония. Дирак искал

такую возможность, которая реализована в Проек т е. Это позволяет обосновать результат
эксперимента мичиганской группы, в котором установлено превышение скорости аннигиляции β+ортопозитрония на (0,19±0,02)% [61989]/ 0,14±0,023)% [61990 ] по сравнению с вычисленным в КЭД:
B (13S1 → gU) ≃ 3,5 10‒8 [7]

≃ 0,19%;

от этого результата мичиганская группа (в обновлённом составе)

отказалась [8]. При

образовании КЭД-позитрония/(e+e‒) КЭД-позитроном эта инфраструктура отсутствует.
Дирак счит ал, чт о эт от мет од выглядит совершенно искусст венным и напоминает замет ание
сора под ковер. Однажды он сказал: «Прост о эт о не разумная мат емат ика. В разумной мат емат ике
величиной пренебрегают , если она оказывает ся маленькой, а вовсе не пот ому, чт о она бесконечно
велика и мешает вам!»
† Программа решающего эксперимента [9] покажет...
Теория перенормировки, способная объединит ь специальную т еорию от носит ельност и
с элект ромагнет измом Максвелла, в самом деле, крайне неуклюжа. Чт обы скомпенсироват ь т ысячи
слагаемых, нужно овладет ь целой энциклопедией мат емат ических ф окусов. Но с результ ат ами
не поспоришь.
† С позиций Проек т а процедуру перенормировок (∞ ‒ ∞) можно интерпретировать, как
‘молчаливое’ участие в квантово-релятивистских расчётах двузначной планковской массы ±M Pl (+M Pl
‒ M Pl), что практически эквивалентно (∞ ‒ ∞), поскольку M Pl/m e ~ 2 1022. Можно сказать, что Ричард
Фейнман, Джулиан Швингер и Синъитиро Томонага в этом отношении «коснулись» ‘Теории Всего’.
Практ ические результ ат ы квант овой революции
Эт о, в свою очередь, проложило пут ь к замечат ельной группе от крыт ий, кот орым суждено было
дат ь т олчок т рет ьей великой революции в ист ории — революции высоких т ехнологий, включая
т ранзист оры и лазеры, — и т аким образом внест и вклад в определение облика современного мира.
Возьмем т ранзист ор, пожалуй, важнейшее изобрет ение за последние ст о лет. Он привел
к инф ормационной революции с ее т елекоммуникационными сист емами, компьют ерами и инт ернет ом.
По сущест ву, т ранзист ор — эт о вент иль, управляющий пот оком элект ронов. Предст авьт е себе
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водопроводный кран. При помощи небольшого поворот а маховичка мы можем управлят ь пот оком
воды в т рубе. Точно т ак же т ранзист ор, как крохот ный элект ронный вент иль, позволяет слабому
элект рическому сигналу управлят ь гораздо более мощным пот оком элект ронов в проводнике. Эт о
дает возможност ь усиливат ь слабый сигнал.
Аналогично лазер — одно из самых универсальных опт ических уст ройст в в ист ории — эт о еще
один побочный продукт квант овой т еории. Для создания газового лазера берут т рубку с неким газом
или газовой смесью. Зат ем накачивают ее энергией (прикладывая элект рический т ок). Внезапный
прит ок энергии заст авляет т риллионы элект ронов в газе перейт и на более высокий энергет ический
уровень. Однако эт от массив возбужденных ат омов нест абилен. Когда один из элект ронов
возвращает ся на более низкий уровень, он испускает ф от он свет а, кот орый взаимодейст вует
с соседним накачанным энергией ат омом. Эт о заст авляет вт орой ат ом т оже вернут ься на более
низкий уровень и испуст ит ь ф от он. Квант овая механика предсказывает , чт о вт орой ф от он будет
колебат ься в унисон с первым. В обоих концах т рубки можно пост авит ь зеркала, усиливающие пот ок
ф от онов. В конечном ит оге эт от процесс порождает гигант скую лавину ф от онов, кот орые
многократ но проходят через газ между зеркалами, создавая лазерный луч.
Сегодня лазеры можно вст рет ит ь где угодно: в кассовых аппарат ах супермаркет ов, в больницах,
в компьют ерах, на рок-концерт ах, в искусст венных спут никах и т.п. Лазерный луч способен переносит ь
не т олько громадные объемы инф ормации, но и колоссальное количест во энергии, дост ат очное,
чт обы прожечь насквозь большинст во мат ериалов. (Судя по всему, единст венными ф акт орами,
ограничивающими энергию лазерного луча, являют ся ст абильност ь акт ивного вещест ва лазера
и энергия, пит ающая лазер. Так чт о, имея подходящее акт ивное вещест во и дост ат очно мощный
ист очник энергии, можно, в принципе, получит ь луч, похожий на т е, чт о показывают в научноф ант аст ических ф ильмах.)
Чт о т акое жизнь?
Эрвин Шрёдингер был одним из основоположников квант овой механики. Однако его
инт ересовала и другая научная проблема, не одно ст олет ие занимавшая ученых и ст авившая
их в т упик. Чт о т акое жизнь? Может ли квант овая механика разгадат ь эт у давнюю загадку? Он счит ал,
чт о одним из побочных результ ат ов квант овой революции должен ст ат ь ключ к пониманию
происхождения жизни.
На прот яжении всей ист ории науки ест ест воиспыт ат ели и ф илософ ы верили в сущест вование
некой жизненной силы, кот орая делала возможным появление живых сущест в. Когда в т ело вселялось
нечт о т аинст венное, называемое душой, оно внезапно оживало и вело себя как человек. Многие
верили в т ак называемый дуализм, в кот ором мат ериальное т ело сосущест вовало с бесплот ной
душой.
Шрёдингер, однако, счит ал, чт о код жизни заключен в некоей основополагающей молекуле,
кот орая подчиняет ся законам квант овой механики. Эйншт ейн, например, изгнал из ф изики эф ир.
† Но ва я (дополнительная) физика дезавуирует это утверждение («Эйнштейн <...> изгнал
из физики эфир») и наполняет физическим содержанием конечную, макроскопическую область
пространства-времени «снаружи» светового конуса (АДД ~ 1 км), которая обосновывает природу
сознания Homo sapiens («дух», т.е. ‘абсолютно близкое’), а в СМ имеет статус "абсолютно
удалённое«/‘Абс.удал’ [9].
Подобно ему, Шрёдингер хот ел изгнат ь из биологии жизненную силу. В 1944 г. он написал
новат орскую книгу «Чт о т акое жизнь?», кот орая произвела глубокое впечат ление на новое поколение
послевоенных ученых. Шрёдингер предложил использоват ь квант овую механику для получения от вет а
на самый древний вопрос о жизни. В книге он от мечал, чт о генет ический код каким-т о образом
передает ся от одного поколения живых организмов следующему. Он был убежден, чт о код эт от
находит ся не в душе, а в каком-т о наборе молекул в наших клет ках. Опираясь на квант овую механику,
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Шрёдингер рассуждал о т ом, какой могла бы быт ь эт а загадочная основополагающая молекула.
Однако в 1940-е гг. наши знания в сф ере молекулярной биологии были недост ат очны, чт обы
предмет но от вет ит ь на эт от вопрос.
Но двое ученых, Джеймс Уот сон и Фрэнсис Крик, прочит ав эт у книгу, увлеклись поиском
основополагающей молекулы. Они понимали, чт о из-за ничт ожных размеров молекул увидет ь
одну из них или манипулироват ь ею невозможно. Дело в т ом, чт о длина волны видимого
свет а намного превышает размер молекулы. Но у них имелся еще один квант овый
инст румент — рент геновская крист аллограф ия.
Длина волны рент геновского излучения сравнима с размерами молекул, поэт ому при попадании
рент геновских лучей на крист алл органического вещест ва они должны рассеиват ься. Но карт ина
рассеяния содержит инф ормацию об ат омной ст рукт уре крист алла. Разные молекулы дают разные
рент геновские узоры, или рент генограммы. Квалиф ицированный специалист по квант овой ф изике,
взглянув на рент генограмму, может сделат ь вывод о ст рукт уре молекулы. Так чт о, хот я саму молекулу
увидет ь невозможно, расшиф роват ь ее ст рукт уру ученым вполне по силам.
Квант овая механика наст олько мощный инст румент , чт о можно даже определит ь, под каким
углом расположены ат омы, образующие молекулы. Зат ем, подобно ребенку, играющему
с конст рукт ором вроде «т инкерт ой» или «лего», можно сост авит ь, ат ом за ат омом, нужные цепочки,
правильно соединит ь их и воспроизвест и реальную ст рукт уру сложной молекулы. Уот сон и Крик
поняли, чт о одним из главных компонент ов ядра клет ки являет ся молекула ДНК, т ак чт о именно эт а
молекула ст ала их главной целью. Проанализировав рент генограммы, сделанные Розалиндой
Франклин, они пришли к выводу, чт о ст рукт ура молекулы ДНК предст авляет собой двойную спираль.
В одной из важнейших работ , опубликованных в XX веке, Уот сон и Крик полност ью
расшиф ровали при помощи квант овой механики ст рукт уру молекулы ДНК. Эт о был шедевр. Они
убедит ельно продемонст рировали, чт о ф ундамент альный процесс, присущий всему живому, —
размножение — может быт ь воспроизведен на молекулярном уровне. Оказалось, чт о жизнь
зашиф рована в нит ях ДНК, кот орые можно обнаружит ь в любой клет ке.
Эт от прорыв дал ученым шанс реализоват ь сокровенную мечт у биологии — проект «Геном
человека», результ ат ом кот орого ст ала возможност ь получит ь полное ат омное описание ДНК
любого человека.
Как предсказывал в XIX веке Чарльз Дарвин, т еперь ученые получили возможност ь пост роит ь
древо жизни на Земле, где каждое живое сущест во и каждая окаменелост ь должны занят ь свое мест о
на одной из вет вей. И все эт о при помощи квант овой механики.
Таким образом, объединение законов квант овой ф изики помогло не т олько раскрыт ь т айны
Вселенной, но и пост роит ь единое древо жизни.
† Резюмируя комментарии с позиций Проек т а, следует сказать, что динамика ‘Теории Всего’
не сводится к линейному уравнению ‘гамильтонова метода’ (выражение Л.Д. Ландау, 1959),
описывающему движение видимой материи, а должна быть дополнена ‘гамильтоновым циклом’
двузначной (±) вакуумной структуры тёмной энергии (N(3) ~ 1019)/тёмной материи (
),
осциллирующей
в
пространстве-времени
сквозь
барьер
светового
конуса (расширение
теоретической конструкции Ш.Л. Глэшоу [12]) посредством виртуального нотофа

[11], как и β+-

позитроний. Оказалось, что суммарную длину пути гамильтонова цикла в ядре АДД b+-позитроний
преодолевает в процессе осцилляций за время, близкое к времени самоаннигиляции ортопозитрония
(≃ 1,42 10‒7 с)

Феном енология Проек т а новой (дополнит ельной ) G ħ/ck -физ ик и ‘снаруж и ’ свет ового
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к онуса [1] сегодня предст авлена , к ак Проек т ‘Теория Всего ’ [13]. Реализ ация Програм м ы
реш аю щего эк сперим ент а [9] от к роет гориз онт ы принципиально новых , нераз руш аю щих
т ехнологий .
С

поз иций

Проек т а , в 21- м

ст олет ии

произ ош ла

риск ованная

дест рук т ивная

подм ена:
з ат янувш ийся
процесс
осм ысления
и
реализ ации
суперсим м ет рии
и суперсим м ет ричной природы т ём ной энергии / т ём ной м ат ерии привел к сниж ению
ст ат уса СМ. На фоне очевидных успехов иск усст венного инт еллек т а (прик ладная
физ ик а ) произ ош ло сниж ение инт еллек т а фундам ент альной физ ик и , чт о допуст ило ,
в условиях глобализ ации и нак опления абсолю т но раз руш ит ельного оруж ия , см ерт ельно
опасную к онфронт ацию ‘З апад ’- ‘Вост ок ’.
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Снижение шумов в акустико-эмиссионных сигналах
Галлямов Арт ур Альт аф ович /
Gallyamov Artur Altafovich
(Уф а, ФГБОУ ВО «УГНТ У»)

Аннот ация: Представлены возможности повышения надежности акустико-эмиссионного
метода контроля на основе вейвлетного преобразования для увеличения отношения сигнал/шум
в акустико-эмиссионном сигнале.
Abstract: The possibilities of increasing the reliability of the acoustic-emission control method based
on wavelet transformations to increase the signal-to-noise ratio of the acoustic-emission signal are presented.
Ключевые слова: акуст ический сигнал, акуст ическая эмиссия, шум, вейвлет ное преобразование,
соот ношение сигнал/шум.
Key words: acoustic signal, acoustic emission, noise, wavelet transf orm, signal-to-noise ratio.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем акуст ико-эмиссионного конт роля являет ся снижение шумов
в акуст ическом сигнале. Сущест вуют разные пут и решения проблемы снижения шумов. Проблема
снижения элект рических шумов с выхода акуст ического приемника решает ся за счет применения
совмещенных преобразоват елей
со
вст роенными
предварит ельными
усилит елями. Если
использование преобразоват елей не позволяет
на программном уровне.

решит ь

эт у проблему, т о

ее решают

уже

Так как, ист очники случайных шумов по ф орме сигнала от личают ся от сигналов с деф ект ами
сплошност и, их от деляют с помощью соот вет ст вующей циф ровой обработ ки. Такую обработ ку
можно проводит ь в процессе измерения, во время от ображения полученной инф ормации, или после
окончания испыт аний, используя программные приложения после т ест овой ф ильт рации или
специального программного пакет а, предназначенного для анализа акуст ико-эмиссионных сигналов.
Однако при циф ровой ф ильт рации акуст ических сигналов т еряет ся част ь полезной инф ормации.
В т же время результ ат ы вейвлет ного преобразования акуст ических сигналов показали, чт о в данном
случае обеспечивает ся эф ф ект ивное снижение уровня случайных шумов и помех при сохранении
большинст ва инф ормат ивных сост авляющих акуст ического сигнала.
СНИЖ ЕНИЕ ШУМОВ
Для повышения надежност и акуст ико-эмиссионного конт роля промышленного оборудования
и мет аллоконст рукций при циф ровой обработ ке сигналов акуст ических преобразоват елей
применяют ся современные мет оды мат емат ического анализа (корреляционный, спект ральный,
многопарамет рический класт ерный, ст ат ист ический и т .д.).
Спект ральный анализ акуст ико-эмиссионного сигнала имеет широкий спект р (от 20...100 кГц
до 1...5 МГц), кот орый являет ся результ ат ом суперпозицией волн от исследуемых ист очников
акуст ической эмиссии и ф она от многочисленных сопут ст вующих ист очников ст ационарных
процессов (ст оронние шумы и помехи).
Выбор полосы пропускания циф рового ф ильт ра при спект ральном анализе акуст ических волн
играет решающую роль при обнаружении ист очника акуст ической эмиссии в мет алле по измеренному
сигналу. Для решения эт ой задачи на практ ике неразрушающего конт роля используют ф ункцию
когерент ност и, кот орая для ист очников акуст ической эмиссии имеет ярко выраженный максимум,
в от личие от ист очников случайных помех.
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Извест но, чт о спект ральный анализ акуст ико-эмиссионного сигнала дает надежные результ ат ы,
если обеспечивает ся высокое значение коэф ф ициент ов пропорциональност и
парамет ров (2...10 раз) и коэф ф ициент ов подобия образов спект ров (60%...95%).

инт егральных

Однако эт и т ребования сложно обеспечит ь для большинст ва акуст ико-эмиссионных сигналов,
в кот орых от ношение сигнал/шум являет ся сравнит ельно невысоким. Применение к ним классических
мет одов циф ровой ф ильт рации с амплит удно-пороговой дискриминацией, или полосовой
ф ильт рации сигнала, приводят к почт и полной пот ере инф ормат ивных данных об ист очнике
акуст ической эмиссии в мет алле.
Корреляционный анализ

акуст ико-эмиссионных сигналов

основан

на

т ом, чт о

сигналы

от от дельного ист очника акуст ической эмисси, зарегист рированные одинаковыми измерит ельными
каналами, имеют высокий коэф ф ициент взаимной корреляции, величина кот орого зависит
от характ ера процесса, вызвавшего эмиссию. Однако для корреляционного анализа присущи т е же
недост ат ки спект рального анализа, при эт ом расчет коэф ф ициент ов корреляции для всех пар
акуст ических сигналов приводит к сущест венным временным зат рат ам и т ребует значит ельных
вычислит ельных ресурсов, т ем самым снижая производит ельност ь и эф ф ект ивност ь конт роля.
Класт ерный анализ акуст ико-эмиссионных сигналов основан на т ом предположении, чт о сигналы,
порожденные одним и т ем же ист очником акуст ической эмиссии мет алла, должны имет ь схожую
ф орму. Результ ат ы класт ерного анализа т акже чувст вит ельны к погрешност ям измерения сигналов
акуст ической эмиссии и при малом от ношении сигнал/шум их надежност ь уменьшает ся, из-за
приближения или пересечения границ от дельных класт еров в признаковом прост ранст ве.
и

Вейвлет ный анализ акуст ических сигналов, использует ся для подавления случайных помех
определения ст рукт урных сост авляющих акуст ико-эмиссионных сигналов, ф орма кот орых

полност ью определяет ся влиянием случайных ф акт оров.
В от личие от спект рального анализа (преобразования Фурье), в кот орых в качест ве базиса
используют ся неограниченные во времени гармонические ф ункции, в вейвлет ном преобразовании
базисами являют ся ф ункции, узко локализованные во временной оси. Эф ф ект ивност ь вейвлет анализа акуст ико-эмиссионных сигналов сущест венно повышает ся, если ф орма и ст рукт урные
сост авляющие измеренного акуст ического сигнала схожи с мат еринской вейвлет ной ф ункцией.
Для выбора опт имальной вейвлет ной ф ункции предлагает ся использоват ь
полуэмпирические мет оды, включающие численные мет оды анализа акуст ического сигнала,
комбинацию вейвлет ного преобразования и от сечки полученных коэф ф ициент ов со значениями ниже
задаваемого порогового уровня.
Однако сложност ь большинст ва предлагаемых мет одик вейвлет -анализа акуст ических сигналов
делают весьма проблемат ичным их реализацию в программных приложениях многоканальных сист ем,
ф ункционирующих в режиме реального времени.
Несмот ря на эт о, вейвлет -анализ сигналов акуст ической эмиссии имеет неоспоримые
преимущест ва, т ак как обладает т акими важными свойст вами как: увеличение от ношения сигнал/шум;
быст рая сходимост ь коэф ф ициент ов преобразования (95%...99% энергии сигнала локализует ся в 3-5
коэф ф ициент ах пакет ной декомпозиции), чт о дает многократ ное сокращение объема исходной
измеренной инф ормации; ут очнение времени прихода акуст ического импульса и т.д. и его применение
для циф рового анализа результ ат ов акуст ико-эмиссионного конт роля промышленного оборудования
являет ся весьма перспект ивным.
На рис.1 показаны сигналы акуст ической эмиссии от расслоения мет алла (блист ера)
и распределение коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига, измеренные
акуст ическим преобразоват елем, уст ановленным непосредст венно над выявленной област ью
с повышенным напряженным сост оянием мет алла. Амплит уда акуст ико-эмиссионного сигнала на рис.1а
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сост авляет около 20 дБ, при эт ом величина от ношения сигнал/шум равна примерно 4 дБ.
а)

б)

Рис.1. Сигнал акуст ической эмиссии от расслоения мет алла (а) и распределение коэф ф ициент ов
вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)
В распределении коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига на рис.1б
от ношение сигнал/шум возраст ает до уровня 9 дБ, чт о являет ся дост ат очным при акуст ическом
конт роле промышленного оборудования и мет аллоконст рукций.
На рис.2 показаны сигналы акуст ической эмиссии от коррозионного повреждения мет алла
и распределение коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига, измеренные
акуст ическим преобразоват елем. Амплит уда акуст ико-эмиссионного сигнала на рис.2а сост авляет
около 14 дБ, при эт ом величина от ношения сигнал/шум равна примерно 7 дБ.
а)

б)

Рис. 2. Сигнал акуст ической эмиссии от коррозионных повреждений мет алла (а) и распределение
коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)
В распределении коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига на рис.2б
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от ношение сигнал/шум возрост ает до уровня 15 дБ, чт о являет ся дост ат очным при акуст ическом
конт роле промышленного оборудования и мет аллоконст рукций.
На рис.3 показаны сигналы акуст ической эмиссии от т рещины в мет алле и распределение
коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига, измеренные акуст ическим
преобразоват елем, уст ановленным рядом с деф ект ом сплошност и.
Амплит уда акуст ико-эмиссионного сигнала на рис.3а сост авляет около 18 дБ, при эт ом величина
от ношения сигнал/шум равна примерно 9 дБ.
В распределении коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига на рис.3б
от ношение сигнал/шум возрос до уровня 19 дБ, чт о являет ся
а)

б)

Рис.3. Сигнал акуст ической эмиссии от т рещины в мет алле (а) и распределение коэф ф ициент ов
вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)
дост ат очным при акуст ическом конт роле промышленного оборудования и мет аллоконст рукций.
Можно замет ит ь, чт о на рис.1б-3б, в результ ат е вейвлет ного преобразования акуст ических
сигналов явно проявляют ся более слабые, или более удаленные ист очники акуст ической эмиссии
в мет алле, кот орые были неразличимы в исходном, зашумленном сигнале акуст ической эмиссии
мет алла на рис.1а −3а.
Эт от положит ельный ф акт ор, присут ст вующий в результ ат ах вейвлет ного преобразования
сигналов акуст ической эмиссии мет алла, делает акуст ико-эмиссионный конт роль промышленного
оборудования и мет аллоконст рукций более инф ормат ивными за счет возможност ей выявления
большинст ва прот екающих ф изических процессов в мет алле.
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Определение типа дефектов сплошности по параметрам
акустико-эмиссионного сигнала
Галлямов Арт ур Альт аф ович /
Gallyamov Artur Altafovich
(Уф а, ФГБОУ ВО «УГНТ У»)

Аннот ация: Представлена возможность применения комплексной информации, содержащейся
в акустико-эмиссионном сигнале, для использования ее в качестве признаков классификации
дефектов сплошности
Abstract: The possibility of using the complex information contained in the acoustic emission signal
to use it as signs of classification of continuity defects is presented
Ключевые слова: акуст ический сигнал, вейвлет ное преобразование, соот ношение сигнал/шум,
амплит уда, длит ельност ь част от ного диапазона, т рещина, расслоение, коррозионное повреждение.
Key words: acoustic signal, wavelet transf orm, signal-to-noise ratio, amplitude, f requency range
duration, crack, delamination, corrosion damage.
ВВЕДЕНИЕ
Акуст ическая эмиссия предст авляет собой появление генерации волн механических напряжений,
вызванных внезапной перест ройкой в ст рукт уре упругого мат ериала. Классическими ист очниками
акуст ической эмиссии являет ся процесс деф ормирования мат ериала, связанный с рост ом деф ект ов
сплошност и, например, т рещины, или зоны пласт ической деф ормации. Движение ист очника эмиссии
вызывает возникновение волн механических напряжений, кот орые распрост раняют ся в мат ериале
с конечной скорост ью и дост игают акуст ического преобразоват еля (приемника). По мере рост а
механических напряжений, акт ивизируют ся многие из имеющихся в мат ериале объект ов ист очников
акуст ической эмиссии. Элект рические сигналы эмиссии, полученные в результ ат е преобразования
акуст ическим преобразоват елем волн механических напряжений, усиливают ся, регист рируют ся
измерит ельной
аппарат урой
и инт ерпрет ации.

и

подвергают ся

дальнейшей

мат емат ической

обработ ке

АКСТ ИКО-ЭМИССИОННЫЕ СИГНАЛЫ ОТ Т ИПОВЫХ ДЕФЕКТ ОВ СПЛОШНОСТ И МЕТ АЛЛА
Можно указат ь на некот орые характ ерные особенност и сигналов акуст ической эмиссии (АЭ)
от деф ект ов сплошност и мет алла:
—

акуст ический

сигнал

являет ся

двуполярным,

содержащим

множест во

осцилляций

и экст ремумов, симмет рично расположенных от носит ельно временной оси;
— ф орма и длит ельност ь акуст ического сигнала зависит от вида ист очника акуст ической
эмиссии (т рещина, расслоение или коррозия мет алла);
— расст ояние между локальными экст ремумами акуст ического сигнала на временной оси
ост ает ся примерно пост оянным.
На рис.1-3 показаны осциллограммы сигналов акуст ической эмиссии и спект ральные плот ност и
энергии, полученные циф ровой акуст ико-эмиссионной сист емой «A- Line32D» от различных деф ект ов
сплошност и мет алла (т рещины, расслоения, коррозионные повреждения) в ст альном т рубопроводе.
На основе эт их осциллограмм можно заключит ь, чт о для сигналов акуст ической эмиссии,
полученных от различных деф ект ов сплошност и мет алла, присущи характ ерные особенност и, при
эт ом:
— для т рещин мет алла акуст ический сигнал имеет колоколообразную ф орму, для кот орого
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характ ерен примерно одинаковый передний и задний ф ронт (рис.1). Сигнал имеет сравнит ельно
малую длит ельност ь и высокую амплит уду, спект ральная плот ност ь энергии кот орой распределена
в ограниченном диапазоне част от от f 1 = 50 кГц до f 2 =200

Рис.1 Осциллограмма (а) и спект ральная плот ност ь энергии (б) сигнала акуст ической эмиссии
от т рещины в мет алле ст альной т рубы (давление среды в ст альной т рубе Р= 8 МПа)
кГц. Максимумы спект ральной плот ност и энергии сигнала АЭ от т рещины приходит ся на част от ы,
соот вет ст вующие f m = 90 кГц и f m =120 кГц. Такое спект ральное распределение определяет ся
механизмом скачкообразного рост а т рещин в мет алле при нагружении ст альной т рубы;
— для расслоений мет алла акуст ический сигнал (рис.2) имеет т акже примерную
колоколообразную ф орму с крут ым передним и более плавно спадающим задним ф ронт ом.
Вследст вие эт ого длит ельност ь акуст ического сигнала от расслоения мет алла несколько больше, чем
длит ельност ь сигнала акуст ической эмиссии от т рещины в мет алле. Спект ральная плот ност ь энергии
акуст ического сигнала неравномерно распределена в широком диапазоне част от от f 1= 50 кГц до f 2
=400 кГц. Максимумы спект ральной плот ност и энергии сигнала АЭ от расслоения мет алла приходит ся
на част от ы, соот вет ст вующие f m = 150 кГц и f m =200 кГц.

Рис.2 Осциллограмма (а) и спект ральная плот ност ь энергии (б) сигнала акуст ической эмиссии
от расслоения мет алла в ст альной т рубе (давление среды в ст альной т рубе Р=9,5 МПа)
Такое спект ральное распределение определяет ся возникновением акуст ико-эмиссионных
сигналов за счет скачкообразного рост а величины расслоения мет алла, а т акже за счет присут ст вия
т рения боковых граничных поверхност ей (берегов)
расслоенного мет алла при нагружении ст альной т рубы;
— для коррозионного повреждения мет алла акуст ический сигнал (рис.3) имеет т акже
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Рис.3 Осциллограмма (а) и спект ральная плот ност ь энергии (б) сигнала акуст ической эмиссии
от коррозии мет алла в ст альной т рубе (давление среды в ст альной т рубе Р=9,5 МПа)
ф орму волнового пакет а, распределенного по временной оси, имеющего плавно изменяющиеся
передний и задний ф ронт. Вследст вие эт ого длит ельност ь сигнала ст ановит ся значит ельно больше,
чем длит ельност ь сигнала акуст ической эмиссии от т рещины и расслоения мет алла. Спект ральная
плот ност ь энергии сигнала от коррозии мет алла распределена в весьма узком диапазоне част от от f 1
= 220 кГц до f 2 =230 кГц. Максимум спект ральной плот ност и энергии сигнала АЭ приходит ся
на част от ы, соот вет ст вующие f m = 220 кГц и f m =230 кГц.
Такое распределение можно объяснит ь возникновением акуст ических сигналов за счет
скачкообразного рост а т рещин мет алла весьма малых размеров — ст ресс-коррозионных т рещин,
возникающих в множест венном виде на поверхност и корродированного мет алла при нагружении
ст альной т рубы.

Рис.4. Сигнал акуст ической эмиссии от т рещины в мет алле (а) и распределение коэф ф ициент ов
вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)
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Рис.5. Сигнал акуст ической эмиссии от расслоения мет алла (а) и распределение коэф ф ициент ов
вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)

Рис.6. Сигнал акуст ической эмиссии от коррозионных повреждений мет алла (а) и распределение
коэф ф ициент ов вейвлет ного преобразования по парамет ру сдвига (б)
Указанные характ ерные особенност и в сигналах акуст ической эмиссии от различных деф ект ов
сплошност и мет алла весьма хорошо проявляют ся в распределениях их коэф ф ициент ов вейвлет ного
преобразования по парамет ру сдвига (рис.4-6). В эт ом случае сущест венно снижает ся влияние
случайных шумов и помех, присут ст вующих в акуст ическом сигнале, появляет ся возможност ь
выявления большинст ва прот екающих в мет алле процессов за счет более высокой дет ализации
полученного распределения.
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FEATURES OF THE ENGLISH LINGUOCOLOR PICTURE OF THE
WORLD (ON THE EXAMPLE OF COLORATIVE PHRASEOLOGICAL
UNITS)
Suyunov Aslam Valijon o’g’li,
master degree student of
Samarkand State Institute of Foreign Languages, Uzbekistan

Abst ract : The picture of the world is inextricably linked with a person as a subject of cognition,
highlighting a variety of color palettes, which are represented in the lexical system of the language. The
article is devoted to identif ying the peculiarities of the English linguistic picture of the world using the
example of colorative phraseological units. The author concludes that the study of colorative phraseological
units makes it possible to more clearly understand the peculiarities of the national characters of the English
people, the origins and peculiarities of the perception of the picture of the world.
Key words: color designation, phraseological unit, cultural linguistics, lingua color picture of the world,
English.
The vision of color and its expression in terms in dif f erent eras and in dif f erent types of cultures
is sometimes diametrically opposite, moreover, the dif f erentiation of colors and their designation are
dif f erent processes. Color terminology among dif f erent peoples is an interesting linguistic phenomenon that
ref lects the cultural characteristics of a people and their picture of the world.
Modern science presents the problem of ref lection of the objective world by a person and his
interaction with him in the f orm of a ratio of two worlds: a conceptual picture of the world and a linguistic
picture of the world. The conceptual picture of the world includes a national cultural picture of the world,
which is specif ic and dif f erent f or dif f erent peoples. In the national picture of the world, a color picture
of the world can be distinguished, which is also included in both the conceptual and the linguistic picture
of the world, theref ore the lingua-color picture of the world is called.
The isolated nature of individual scientif ic works does not allow presenting an integral linguistic-color
picture of the world of a separate ethnic group, a number of aspects remain outside the f ield of view
of researchers. The purpose of our study is to highlight and describe the f eatures of the English linguacolor picture of the world using the example of colorative phraseological units.
A phraseological unit is a combination of at least two verbal signs existing in the lexical system
of a language, characterized by separate design, nominative, stability, idiomatic and connotative.
The system of color designation in modern English is characterized by signif icant ramif ication and
complexity, especially in that part of it, which consists of the names of color shades.
As the analysis of the f actual material shows, the f ollowing colors can be attributed to the coloratives
of the English lingua-color picture of the world: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet / purple, white,
black, brown, pink, gray. In the second half of the 20th century, the colors cyan, magenta, terracotta, khaki
penetrate into the English language, which is associated with the development of computer technologies,
but which were not f ound in the composition of English phraseological units.
The linguocultural signif icance f or the English ethnos, f or example, of blue is expressed in the
categories: national identity, religion, clothing, etc. Blue is the color of royalty, monarchy, noble birth, the
color of the British Conservative Party and the dominant color of the British f lag. About disinterested people
who are not capable of any meanness or dirty deeds, the British say: Blue eyed boy / girl, meaning the
character of an angel, who, in the minds of the British, has blue eyes. Democratic views and a broad outlook
in English are called blue sky thinking. Blue in England symbolizes devotion in love, f idelity, the bride at the
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wedding is supposed to wear something old, something new, something borrowed, something blue.
Many phraseological units of the English people have their roots in the distant past, when the British
Isles were inhabited by the Angles, Saxons, Britons, and others. Folklore ref lected the inf luence of dif f erent
cultures on the English language. It was f rom time immemorial that the idea of black as negative and gloomy
came f rom (black-letter day — a tragic day, black beast — an object of hatred, black ingratitude — black
ingratitude, a black look — a look f ull of discontent, to be in a black mood — be in a bad mood, etc.).
Considering all of the above, we can say that color is one of the categories of cognition of the world
and means of understanding it. Color carries a deeper meaning than it seems at f irst glance, theref ore, the
study of ethno-coloristics, which is ref lected in the phraseological composition of the language, makes
it possible to more clearly understand the peculiarities of the national characters of various peoples, the
origins and f eatures of mentalities in the perception of the picture of the world in everything the variety
of its colors. The perception of color is determined by the social, ethnocultural af f iliation and individual
characteristics of each person.
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Особенности работы над лексикой на уроке английского языка по
теме «Образование»
Шавловская Ольга Конст ант иновна,
ст арший преподават ель
Гомельский ф илиал Международного университ ет а «МИТ СО»

Аннотация: особенности работы с лексикой английского языка.
Ключевые слова: лексика, методика обучения, введение нового материала, тренировка
использования языкового материала, контроль сформированности лексических навыков.
Лексика в сист еме языковых средст в являет ся важнейшим компонент ом речевой деят ельност и:
аудирования, говорения, чт ения и письма. Эт о определяет ее важное мест о на каждом занят ия
по иност ранному языку, а ф ормирование лексических навыков по определенной т еме пост оянно
находит ся в поле зрения преподават еля иност ранного языка. Основная цель сост оит в т ом, чт обы
добит ься полного освоения учащимися программного лексического минимума и прочного закрепления
акт ивного словарного запаса на всех эт апах обучения.
Задача практ ического овладения иност ранным языком т ребует поиска пут ей совершенст вования
как мет одики обучения речевым умениям, т ак и большого внимания к организации языкового
мат ериала. В мет одической лит ерат уре получил освещение ряд вопросов, связанных с работ ой над
лексикой. В высказываниях учащихся не наблюдает ся должного варьирования лексики, и поэт ому
их речь в языковом от ношении бывает очень част о бедна.
При работ е над лексикой т радиционно выделяют два основных эт апа:1) создание лексических
основ разных видов речевой деят ельност и; 2) совершенст вование лексических основ. Количест во
эт апов может значит ельно варьироват ься в зависимост и от определенных условий — т емы занят ия,
особенност ей и возможност ей учащихся и преподават еля; мат ериально- т ехнической оснащенност и,
особенност ей курса обучения и программы, возраст ных особенност ей, кот орые необходимо
учит ыват ь для дост ижения эф ф ект ивного конечного результ ат а.
Основополагающая роль от водит ся первому эт апу, поскольку от его эф ф ект ивност и зависит
вся последующая работ а над лексикой. Важнейшей проблемой первого эт апа являет ся введение
и семант изация лексики, т.е. раскрыт ие значения лексических единиц. [1, с.158]. Задача преподават еля
иност ранного

языка — выбрат ь

наиболее эф ф ект ивный способ

введения в соот вет ст вии

со ст упенью обучения, уровнем знаний и индивидуальных особенност ей учащихся, качест венной
характ ерист икой слова и его принадлежност ью к акт ивному и пассивному минимуму. Многообразие
различных

приемов

семант изации

и

первичного

закрепления

позволяет

выбрат ь

приемы,

соот вет ст вующие целям и задачам конкрет ного занят ия по т еме, возможност ям преподават еля.
Рассмот рим основные мет оды работ ы над

лексикой по

т еме «Образование». Лексика

необходима как для осущест вления продукт ивной речевой деят ельност и (говорения, письменной
речи), т ак и для рецепт ивной (аудирования, чт ения), ей от водит ся одно из самых важных мест
на уроке иност ранного языка. Основной целью обучения лексическому мат ериалу являет ся
ф ормирование у учащихся лексических навыков как важнейшего компонент а рецепт ивных
и продукт ивных видов речевой деят ельност и [2, с. 63]. Работ у над лексикой по данной т еме можно
осущест влят ь в следующей последоват ельност и:
1) введение новой акт ивной лексики; 2) т ренировка использования акт ивной лексики; 3) конт роль
сф ормированност и лексических навыков по т еме.
Сущест вует различные способы введения нового мат ериала: введение новой лексики
от дельным списком слов, введение новой лексики в процессе чт ения т екст а, процессе прослушивания
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мат ериала, подгот овит ельные обучающие игры, и т.д. Особенно важным являет ся использование
игровых т ехнологий обучения на эт апе введения мат ериала. Игровые мет оды и приемы можно
использоват ь не т олько на эт апах закрепления приобрет енных на предыдущих уроках знаний, умений
и навыков, при повт орении и сист емат изации изученного, но и при знакомст ве с новым мат ериалом.
В самом начале занят ия игровые т ехнологии позволяют легче войт и в учебный процесс, чт обы
освежит ь памят ь, заинт ересоват ь в изучении нового мат ериала, а главное, плавно ввест и учащихся
в языковую среду.
Ознакомившись с новым мат ериалом, необходимо перейт и к следующему эт апу- т ренировке усвоению слов при помощи упражнений, кот орые направлены на запоминание слов и ф ормирование
сочет аний слов смыслового характ ера. Акт ивизация лексики на данном эт апе выст упает как
педагогический прием, производящий введение пассивного

словаря в акт ивный. Лексические

упражнения по т ренировке использования языкового мат ериала можно разделит ь на две кат егории,
направленные: 1) на запоминание слова, его семант ики в единст ве с произносит ельной
и граммат ической ф ормой; 2) на ф ормирование сочет аний слов смыслового характ ера.
Рассмот рим упражнения по т ренировке использования языкового мат ериала.
Exercise 1. Make variations with the words below, e.g. other parts of speech.
Assist, attend, certif y, tutor, graduate, lecture, scholar, qualif y, revise.
Exercise 2. Complete each sentence with a word f rom the list. Use each word once only.
Cheat, copy, memorize, pay, revise, concentrate, divide, pass, punish, underline.
1. Our teacher used to ... us by making us stay behind af ter school.
2. T he teacher saw Jerry trying to ... in the test.
3. T ry to ... the most important rules.
4. It is dif f icult to ... attention in a noisy classroom.
5. Pauline tried her best to ... the end of the year examinations.
6. Pauline tried her best to ... the end of the year examinations.
7. Your work is the same as Harry’s. Did you ... his work?
Exercise 3. Mixed sentences. Rearange the words to make complete sentences.
1. is /accommodation / there /f or/ campus / students /f ive //hundred/ on.
2. she /of / degree /has/ a / in /physics / University / f rom / the / London.
3. graduated / Lina / has /just / university / f rom.
4. went/ lecture / we / to / a/ / on/ art/ Italian
5. I / to / revise / tomorrow / because / I / have/ exam / have/ an.
6. the / f or/ is/ known/ academic/ school/ excellence.
7. had / a / pass / tutor / to / help / daughter /her / my /her / maths / exams.
Exercise 4. Read the text and match the highlighted words and expressions with the correct
def initions.
Oral, handle problems, deaden initiative, educationalist, bef orehand, sophisticate;
-bef ore a particular time or event; in advance
-an examination that is spoken, usually in a f oreign language
-to weaken somebody’s intentions or desire to do something
-to deal with problems; to settle out problematic issues
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-a person who has a special knowledge of the principles and methods of teaching
-to make something more complicated
Трет ьим эт апом работ ы над лексикой являет ся конт роль сф ормированност и лексических
навыков. Конт роль должен сопровождат ь весь процесс усвоения знаний, не забирая много времени
на занят ии. Конт роль — эт о определение уровня владения языком, дост игнут ого учащимися
за определенный период обучения. Эт о и част ь урока, во время кот орой преподават ель оценивает ,
как учащиеся усвоили пройденный мат ериал и могут им пользоват ься в практ ических целях [3, с. 291].
Конт роль подразделяет ся на т екущий и ит оговый. Текущий конт роль носит «следящий» характ ер
и может проводит ься на любом эт апе. Приемы и ф ормы эф ф ект ивного т екущего конт роля
лексических навыков в высшей школе должны от вечат ь следующим т ребованиям:
1. Выполнят ь не т олько конт ролирующую, но и обучающую ф ункцию;
2. Быт ь направленными на проверку одной ф ормы общения;
3. Не вносит ь сущест венных от клонений в ход учебного процесса;
4. Не т ребоват ь больших усилий для проверки и от работ ки ее результ ат ов;
5. Быт ь инт ересными для учащихся и соот вет ст воват ь их возраст ным особенност ям.
Для т екущего конт роля сф ормированност и лексических навыков учащихся можно использоват ь
следующие ф ормы:
1. Письменный конт роль лексических навыков по т еме (сопост авит ь синонимы или ант онимы,
соот нест и слова с деф инициями; заменит ь деф иниции соот вет ст вующими словами; перевест и
предложения на английский язык, используя слова, данные в скобках, сост авит ь предложения
и сит уации с данным словом или выражением, решит ь кроссворд вст авит ь подходящие слова
в предложение, используя приведенные выше из списка; исправит ь ошибки в предлагаемом т екст е;
перевест и с английского языка на русский; перевест и с русского языка на английский;.
2. Уст ный конт роль лексических навыков по т еме заключает ся в сист емат изации полученных
знаний при помощи ст андарт ных заданий и упражнений — диалогов, уст ных т ем, выст уплений,
презент ций, а т акже всевозможных нест андарт ных ф орм конт роля — case study, panel discussions,
role-playing games, проверки в виде конкурса, где назначает ся жюри, кот орое следит за от вет ами,
пот ом анализирует , зачет , когда опрос проводят сами ученики. Предост авление возможност и самим
учащимся конт ролироват ь процесс проверки знаний являет ся ст имулирующим ф акт ором в обучении,
выполняет не т олько конт ролирующую ф ункцию, но и позволяет эф ф ект ивнее сист емат изироват ь
знания.
и

3. Различные ф ормы т ест ов
словосочет ания
определенной

самост оят ельные

от вет ы

учащихся);

(ассоциат ивные т ест ы,
предмет ной
област и;
закрыт ый

т ест

(с

вызывающие из
от крыт ый
т ест

вариант ами

памят и слова
(предполагает

от вет ов);

сост авление

предложения с данным словом или словосочет анием
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Частицы в арабском и русском языках
Агзамов Раф ис Руст амович,
ст удент 3 курса
т еологического ф акульт ет а направления 45.04.02 “Лингвист ика”

Полевая ст рукт ура част ей речи являет ся универсальным свойст вом вокабуляра. Она
проявляет ся в наличии разрядов слов, для кот орых характ ерна взаимопроницаемост ь. К группе
подобных слов от носят ся т ак называемые Synsemantika, т.е. служебные част и речи, называемые
т акже част ицами. В работ е чет ко разграничивают ся част ицы речи в широком понимании, т.е. как
совокупност ь служебных слов, лишенных, прежде всего, морф ологических свойст в (союзы, предлоги,
част ицы в узком смысле эт ого т ермина, а т акже наречия). Особенност ь част иц сост оит в т ом, чт о они
привносят дополнит ельные смыслы не т олько в рамках предложения, но и дискурса.
Глубинная связь част иц с граммат икой заключает ся в т ом, чт о некот орые группы из них
обусловливают упот ребление т ех или ф орм глагола (лица, времени, наклонения). Синт аксическая
специф ика част иц сост оит в т ом, чт о они нередко занимают ф иксированную позицию в предложении.
Кроме т ого, они определяют т акже ф орму предложения.
Част и речи от носят ся к основополагающим понят иям т еории граммат ики и т еории языка
в целом. В лингвист ической лит ерат уре нет ни одной непрот иворечивой классиф икации част ей речи,
кот орая бы базировалась на ст рогих научных крит ериях.
На прот яжении всей ист ории ни один лит ерат урный памят ник не оказал большего влияния
на развит ие языка, сознания и культ уры арабов, чем Священный Коран. Его появление — явление
уникальное, ст оящее в ст ороне от развит ия словесного т ворчест ва жит елей пуст ыни. Коранический
ст иль не имеет предт ечи в т ворчест ве древних арабов и не получил развит ия в лит ерат уре
исламского периода. Его идеи и образы, лексические особенност и и ф онологический ст рой в т ой или
иной ст епени от разились на всех памят никах средневековой арабской лит ерат уры, ввиду чего
исследоват ели рассмат ривают Коран как ст илевую парадигму арабо-мусульманской культ уры.
Сегодня как никогда прежде акт уален вопрос научного перевода Корана, ориент ированного
в т ом числе и на поле практ ики. Осущест вление т акого перевода т ребует соблюдения определенных
условий и крит ериев, как т о компет ент ност ь, опыт , объект ивност ь и прочие.
Во многих аят ах Благородного Корана Всевышний Аллах побуждает верующих к размышлению
над его смыслами, принят ию содержащихся в нем нравов, следованию его повелениям и воздержанию
от запрет ов. А поскольку все эт о т ребует знания языка Корана, т о разъяснение его смыслов на языке,
понят ном для неарабов, ст ановит ся делом первой необходимост и.
Част ица в арабском языке являет ся неизменяемой част ью речи, имеющей служебные ф ункции.
К ним от носят ся вопросит ельные и ут вердит ельные част ицы, предлоги, союзы и т.п. Част ицы
в арабском языке многочисленны и многообразны. В случае, если част ица сост оит из одной буквы,
она пишет ся слит но с последующим словом.
Част ица в арабском языке являет ся неизменяемой част ью речи, имеющей служебные ф ункции.
К ним от носят ся вопросит ельные и ут вердит ельные част ицы, предлоги, союзы и т.п. Многие част ицы
управляют ф ормой следующих за ними глагола или имени.
Давая общую оценку лингвист ическим исследованиям арабов, необходимо указат ь, прежде
всего, на огромную работ у, проделанную ими по собиранию мат ериала. Работ ы языковедов,
разрабат ывающих арабский язык в средневековый период, от личают ся част о т ончайшими
наблюдениями и описаниями мельчайших дет алей. Мировая культ ура обязана арабам многими
дост ижениями различных наук: алгебра, химия, аст рономия, медицина и другие т очные науки оказали
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плодот ворное влияние на культ урную жизнь народов Запада.
Изучая язык в неразрывной связи с ист орией народа, кот орому он принадлежит можно
от мет ит ь, чт о завоевание арабских ст ран т урками в 16 в. на некот орое время подавляет
последоват ельное его развит ие, но от нюдь не обрывает. Традиции арабского языкознания
продолжают свою жизнь, но ныне они уже принадлежат культ урной ист ории Египт а, Сирии, Ирака,
Ливана и других современных арабских государст в.
Коран являет ся не т олько первым письменным т екст ом арабской лит ерат уры, он — основа
мусульманского мировоззрения и ист очник исламской культ уры. С самого зарождения исламской
цивилизации т екст Корана прист ально изучался лучшими умами своего времени. Граммат ика
лит ерат урного арабского языка схожа с граммат икой других семит ских языков и являет ся ст андарт ом
речи во всём арабском мире. Образцом классического арабского языка являет ся язык Корана, ради
изучения и ст андарт изации кот орого и начала зарождат ься арабская граммат ическая наука.
В мусульманской т еологии сущест вуют разные взгляды на аспект ы неподражаемост и Корана.
В целом их можно разделит ь на две группы: ст илист ические и содержат ельные. Извест но, чт о
изысканност ь ст иля зависит от умения рит ора выбрат ь правильные слова для выражения своих
мыслей, найт и убедит ельные аргумент ы для своих ут верждений, правильно расположит ь и связат ь
воедино содержат ельные компонент ы речи, украсит ь её изобразит ельно-выразит ельными
средст вами и придат ь ей эвф оническую ст ройност ь.
Иджаз аль- Куран (араб.  — )إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآنт ехнический т ермин исламской догмат ики, обозначающий
чудесност ь и неподражаемост ь Корана по содержанию и ф орме. Возникшее в ходе пророческой
деят ельност и Мухаммада предст авление об иджазе было обусловлено как авт орит ет ом «слова
Аллаха», т ак и беспрецедент ност ью Корана в сист еме т радиционных жанров арабской лит ерат уры
т ого времени.
Слова в Коране лишены недост ат ков сами по себе и безупречно сочет ают ся между собой.
Среди более шест и т ысяч аят ов Корана нет

т акого, кот орый не соот вет ст вует

правилам

морф ологии, режет слух или вызывает неприят ные ассоциации.

54

Евразийский научный журнал

Филологические науки

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ ВРЕМЕНИ В
АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.
Ханнанов Марат Рамилевич
ст удент , «Российский исламский инст ит ут »
РТ , г.Казань
Аминова Альмира Асхат овна
проф ессор, Казанский ф едеральный Университ ет
РТ , г. Казань

Несмот ря на присущие нашей эпохе процессы ускорения глобализации, а вмест е с ними
и культ урной униф икации, проблема пост ижения ф еноменов т ой или иной культ уры по-прежнему
ост ает ся акт уальной.
Проанализировав развит ие предст авлений о времени в ист орико-культ урном ареале Ближнего
Вост ока, мы пришли к выводу о т ом, чт о сист ема времени, сф ормированная в арабской культ уре,
не позволяет сделат ь окончат ельный вывод о ее линейност и или цикличност и. Линейное время,
будучи по своей природе абст ракт ным и однородным, прот ивост оит времени циклическому,
наполненному событ иями. Первое безучаст но по от ношению к происходящему и являет ся лишь
ф оном, в т о время как вт орое не может мыслит ься от дельно от событ ий, его наполняющих
(благодаря повт оряющимся событ иям цикличност ь сущест вует ). Опираясь на концепцию Ибн альАраби, мы можем говорит ь о восприят ии времени (zaman, waqt) в арабской культ уре как бесконечного
пуст ого воображаемого прост ранст ва, однако религиозный аспект арабской культ уры, безусловно,
склоняет чашу весов в ст орону качест венно разнородного циклического времени (dahr), где
восприят ие времени определяют ф ормирующие его событ ия.
Западная культ ура, будучи дет ерминированной идеями ант ропоцент ризма, подчеркивает
воздейст вие человека на мир, чт о ведет к восприят ию времени как ст ихии, подвласт ной человеку.
От правной т очкой здесь предст авляет ся индивидуальное время, кот орым можно распоряжат ься
и кот орое являет ся мерой инт енсивност и мирской деят ельност и[1] с присущей ему линейност ью
и направленност ью в будущее.
Подобное восприят ие времени не мыслит ся предст авит елем мусульманской культ уры как
основополагающее. Видение времени в Коране, священной книге мусульман, прямым образом
сопряжено с божест венной волей. Поскольку Бог власт ен над началом и концом человеческой жизни,
и судьба каждого находит ся в его руках, мусульманская т радиция видит время как серию
предопределенных событ ий, где в каждом момент е жизни проявляет ся божест венное всемогущест во.
Будущее не являет ся предопределенным жест ким образом, однако в своем роде являет ся
предначерт анным. В данном случае акцент с индивидуального времени смещает ся, и от носит ельно
человека западной культ уры рит м жизни араба может предст авлят ься менее инт енсивным.
Важной особенност ью для арабо-мусульманской культ уры являет ся сущест вование двух
календарных сист ем одновременно.
Безусловно, на данном эт апе развит ия арабского общест ва календари уже не являют ся т ой
комплексной семант ико-символической сист емой, кот орая лежала в основе религий Древнего
Ближнего Вост ока. Связь между элемент ами культ а или хозяйст венной деят ельност ью т ого времени
исчезла. В наст оящее время

календари, находящиеся

в

обращении на

Ближнем Вост оке,

предст авляют собой в большей ст епени сист емы деления времени на определенные от резки. Ст оит
от мет ит ь, чт о календарь хиджры в данном конт екст е, будучи непосредст венно связан с исламом,
обладает большей значимост ью, поскольку сохраняет за собой уст ановку дат религиозных
праздников. Кроме т ого, использование т ой или иной дат ировки событ ия (например, в прессе) при
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более

дет альном рассмот рении

позволяет

сделат ь

вывод

о

приорит ет ност и

религиозной

сост авляющей для конкрет ного региона.
Обе календарные сист емы (григорианский календарь

и календарь

хиджры) сущест вуют

параллельно, при эт ом имея т олько одну т очку взаимодейст вия. Хиджра — событ ие, давшее начало
мусульманскому лет оисчислению, в сознании араба-мусульманина разделила время на две эпохи:
до хиджры (эпоха джахилии) и после. При эт ом сист ема мусульманского календаря не располагает
средст вами для выражения событ ий, произошедших до хиджры, чт о вынуждает переходит ь
на сист ему григорианского календаря. Таким образом, игнорирование всего, чт о происходило
до появления ислама и выработ анная т радицией негат ивная семант ика джахилии складывают ся для
предст авит еля данной культ уры в цельную и органичную карт ину.
Рассмот ренная нами реализация концепт а в сист еме арабского языка позволяет сделат ь вывод
о т ом, чт о в сознании носит еля арабского языка время предст ает сразу в нескольких измерениях.
Обрат ившись к семант ике лексических единиц со значением «время», мы ст алкиваемся с т ремя
основополагающими понят иями, а именно: ф изическое/космологическое время (zaman), время земной
жизни человека (waqt), а т акже божест венное время (dahr).
Вне зависимост и от конст рукции, waqt всегда подразумевает под собой более крат кий период,
нежели zaman, и т ем более dahr (рассмат риваемое как «божест венное время» может переходит ь
в понят ие «вечност ь»). Кроме т ого, от носит ельно последнего понят ия waqt предст авляет ся не более
чем т очкой, момент ом и в каждом подобном «момент е» человек должен быт ь гот ов принят ь
проявление божест венного (dahr).
Понят ие zaman имеет два основных плана. С одной ст ороны, эт о ест ь т о самое «ничт о»,
не имеющее быт ия, абст ракт ная величина, нашедшая свое от ражение в т ерминах т акой науки как
ф изика. С другой ст ороны, zaman имеет уст ойчивую коннот ацию от сылки к прошлому, а в некот орых
случаях предст авляет собой понят ие, полност ью эквивалент ное т ому, чт о мы называем прошлым.
Более т ого, с высокой периодичност ью данный период прошлого имеет уст ойчивую положит ельную
окраску.
Понят ие dahr ст оит обособленно. Ввиду т есной связи с божест венным волеизъявлением dahr
част о наделяет ся характ ерист иками субъект а дейст вия; дейст вие при эт ом носит разрушит ельный,
карат ельный характ ер («время сост арило его», «время жест око с ним обошлось», «суровее, чем
время», «преврат ност и судьбы»).
От правной т очкой в нашем исследовании ст ало понят ие базового, универсального концепт а
«время», сущест вующего в русском и других языках мира. Однако счит ат ь какое-либо из данных
понят ий эквивалент ным русскому понят ию «время» не предст авляет ся возможным. При эт ом,
несмот ря на т о, чт о все т ри понят ия являют ся взаимосвязанными и взаимопроникающими, различия
между ними являют ся наст олько сущест венными, чт о мы подходим к понимаю т ого, чт о в арабской
культ уре каждое из заявленных понят ий может предст авлят ь собой от дельный полноценный концепт ,
т ребующий более т щат ельного изучения. Более т ого, результ ат ы исследования не позволяют
сделат ь вывод о т ом, какой из т рех рассмот ренных концепт ов наиболее близок к универсальност и
в рамках т еории концепт а, чт о ст авит вопрос о понят ии универсальност и концепт а в целом.
В т ом, чт о

касает ся особенност ей ф ункционирования данных концепт ов в семант ике

т емпоральных лексем, можно определит ь, чт о от ношение ко времени в арабской культ уре являет ся
преимущест венно «рет роспект ивным», т.е. предпочт ение всегда от дает ся событ иям прошлого,
нежели наст оящего. В пользу данного аргумент а говорит наличие ряда лексем со значением «время»,
в рамках конст рукций с использованием кот орых перемещение по временной оси возможно
в единст венном направлении (в прошлое). Более т ого, рассмат ривая семант ику лексем со значением
«век», «поколение», мы обращаемся к важнейшему пласт у арабской культ уры, в кот орой до сих пор
временным ориент иром являет ся перечисление предков — от сылка к прошлому, кот орое не являет ся
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абст ракт ным, а предст авлено конкрет ными людьми. Ощущение преемст венност и, выраженное цепью
поколений, для носит еля арабской культ уры имеет крайне высокую ценност ь.
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ANALYZING ILLUSTRATIONS FOR “THE OVERCOAT” AS A
SIGNIFIER
Sariyeva Z amira
T erSU

T here can be no words without images — Aristotle
Abstract: Signif ier can be not only verbal, but also visible and acoustic. By analyzing image
as a signif ier we can see that a great meaning can be represented by image without using any word.
Sometimes one picture is worth a million words or even more and people get more impressed by picture
rather than words. I have chosen illustration f rom classic story “The Overcoat” by Nikolai Gogol in order
to make visual semiotic analysis of this images based on literary concept of the novels themselves. Because
it is interesting f or me how can pictures denote meaning without using a word. I will try to make syntagmatic
and paradigmatic analysis using communication test. Considering image as a visual, material signif ier, divide
image into smaller units, try to decode signs. It is impossible to make complete analysis of these illustration
of a story by Nikolai Gogol without knowing the the story because making superf icial analysis. “The
overcoat” by Gogol is already known as an icon of " a helpless, little man“. Such kind of people still live
among us, people without any aim in their lif e without motivation. I have chosen these two personages
similar to each other and at the same time completely opposite of each other. We know that the poets and
authors used metaphor and satire or tragedy to criticize the main problems of that time. The authors used
their personages to reveal social problems and in order to make the novels more complete there were used
illustrations f or these personages. The meaning of visual representation is social problems of that time,
which are actual in present also. To draw conclusion I will decode the sign f rom image analyzing the
illustration using qualitative method.
Key Words: semiotic analysis, visual sign, metaphor
Semiotic analysis of the illustrations for the story “T he overcoat”

Picture 1
Now let’s make semiotic analysis of the illustration f or the story “The overcoat” by Nikolai Gogol. Here
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the main personage is Akaky Akakievich Bashmachkin (Акакий Акакиевич Башмачкин) .As it was mentioned
above he was a clerk and worked f or the government. Akaky was dedicated to his job and f ulf illed all his
tasks caref ully. In spite of the f act that he was quite poor and had no f amily, he was satisf ied with his lif e.
But his lif e was more like existence. Akaky is like opposite of Don Quixote. It seemed like he was af raid
of changes, did not want anything more, never tried to improve his live and even never had thought about it.
For that reason his existence ended senselessly. Af ter that bad event when his overcoat was stolen,
he went to the high-ranking general and asked him f or help to f ind his “treasure”. But the general shouted
at him, as he was really angry that Akaky had disturbed him with such a miserable request. Akaky went home
and died of disappointment.
Gogol wrote this story under impression of a sad story, which people told him as a joke. This story
is about a hunter which wanted to buy a good gun and saved money f or it f or a long time but as soon
as he bought it he lost it in the hunting. T he hunter was so depressed that he died.
The personage of Akaky represents “a little man”, pref erring obedience rather than def end the
interests of his. In my opinion Akaky is the metaphor, denoting miserable lif e of most of ordinary people,
who live without any purpose and sense. And even when they die their death is almost invisible just like their
lif e.
In the picture number three we can see the main idea of the novel. Here, the overcoat is described
in much more bigger size rather than the personage of Akaky. From this picture there is an impression like,
the overcoat is the main personage, although it is just a clothing. We can clearly see that in this picture the
overcoat is more signif icant than its owner — Akaky, as its position is higher in this picture. Then
we a humpbacked, old man. His shape described in the small-size, which in turn conf irms his unimportant
existence. Almost bald, Akaky bowed his head, in the whole his appearance and especially in his eyes we can
see humility and obedience. As it was mentioned in the novel Akaky did almost all his paper work at night
as during day time he was busy at the of f ice. Here we can see description of this process: humpbacked man
writing his documents under the moonlight, because he saved money f or the new overcoat and did not even
buy candles. Although we can see only the part of the room under a huge f igure of overcoat, it is obvious
that the personage of Akaky lived in poor conditions.
Here the image of Akaky represents a signif ier, which denotes a miserable, pointless and useless lif e
of most people of that time. And nowadays we still can f ind such people.
Conclusion
In my work I have analysed the illustrations of the masterpieces of Gogol and Cervantes. I have made
semiotic analysis with the connection of the analysis of the main personages of the novels. The authors
described and criticized the main problems of that time, which are still actual. In their works Gogol and
Cervantes have metaphor and coding in the main personages. These novels may seem as comedies at f irst
sight, but in f act they represent dif f icult problems of people. The painters of the illustrations f or these
novels, described the personages very “alive”. Both the author and the painter f eel sorrow f or the main
personages, their lif e. We can see in the works of the Cervantes and Gogol the massage of the author
to the readers. The authors could not write about political and social problems because of censorship.
So they use coding methods in order to tell about them through personages. The words of the authors are
spoken through them. And the painters also did their best in order to capture all signif icant signs in the
illustrations.
In the illustration there is a clear connection between sintagmatic and paradigmatic analysis. As it was
mentioned above the authors used a system of codes in their works.In order to decode the signif ied I have
used a visual sign, represented by illustrations. In all of the illustrations we can see absence of colours, but
it did not make a bad inf luence on the images, on the contrary. I think that the black and white colouring
in the pictures also serves as a signif ier. What is the reason of using such kind limitation in colours. In order
to f ind an answer f or this question we must f irst f ind an answer to another question: Why do people use
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colours in the pictures. Colours are also signif iers, denoting dif f erent meaning like, love( red roses),
parting(yellow roses), youth(green colour) and so on. I think that the authors of the illustrations did not
used colour not to limit signif ier but in order to avoid wrong ideas, not to let an audience to disturb
themselves on the colours and not to pay necessary attention to the f igures of the characters, besides
it is dif f icult to say that the lives of our characters were very colourf ul, especially the lif e of Akaky. If we use
colours to make the illustration of Akaky more bright, we will destroy a signif ied by making signif ier f ake and
give to it wrong concept.
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PRAGMATICS AND LANGUAGE EVOLUTION
Sariyeva Z amira
T erSU

Abstract
Language is a symbolic, culturally transmitted system of communication, which is learnt through the
inf erence of meaning. It is important in developing f or the explanation of language change and language
evolution.
Language change is described on three dif f erent timescales ( Kirby, Hurf ord, 2002). An individual’s
acquisition of

language on an ontogenetic timescale, the

historical development

of

language

on a glossogenetic timescale, and the emergence and complexif ication of language on a phylogenetic
timescale. Glossogenetic timescale is intermediate between them, much slower than language acquisition but
f aster than genetic changes in the spaces.
According to Kirby and Hurf ord (2002) , human languages can be seen as organisms living
in an environment that is made up of human brains, utterances, and written work, and that these languages
have dif f ering f itness with respect to their environment, which causes them to evolve over time, changing
in an adaptive f ashion as languages and language constructs that are maladjusted to us, the language
users, die of f over time.
Key words: Pragmatics, language change, language types.
Peter Grundy in his book: “Doing Pragmatics” , on the matter of language evolution suggested “Iterated
learning theory” by Kirby (2001). According this theory language transmitted f rom one generation to another.
This process of language evolution is idealized as the transmission of languages over a sequence
of generations, each consisting of one or more learners. The f irst learner sees some data as a set
of utterances and f orms a hypothesis about the language, by using the hypothesis, the learner generates
a new set of data f or the next learner. This process continues as a circle, with each learner seeing
or hearing data, f orming a hypothesis, generating data f or the next learner.
The main request f or the language transmission is having syntax, in order to provide unlimited number
of sentence combinations by mean of limited number of structural rules. An important aspect of this
communication system is compasionality. AsFrege explained (1892), a language is compositional when the
meaning of the whole is a function of the meaning of its parts and the way in which they are combined. For
example, the phrase “kick the ball” combines the meanings of “kick” and "the ball.“The meaning of “kick” can
also be combined with themeaning of “the dog” to f orm “kick the dog.” In contrast, combining “kick” with “the
bucket” f orms the holistic phrase “kick the bucket,” which in English means to die; according the meaning
of “kick” is not a part of the whole meaning, and otherpart also.
Iterated Learning theory is also supported by Akbarov. In his work the author suggested that syntax
plays the main role in language evolution. The author discussed about kinship of languages, which
is connected with internal and external languages. The author’s theory about language acquisition is that all
children since their birth have the knowledge of universal grammar to prove this theory the author suggested
the arguments of Chomsky , K. Wexler and S.Pinker.
Discussions
Language is culturally transmitted. As we know, the language change is f act and so rapidly, nowadays
it is hard to f ind a stable language. Language change is necessary and serves a certain purpose within the
system of our communication. There are two f actors: External and Internal ( Gerritsen and Stein, 1992).
External f actors inf luence to the morphological regularity of language. And the internal f actors inf luence
to the symbolic role of language in society. When the levels of language af f ected, f irst are usually phonetics.
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As we talked above main aspects of language change the f irst is phylogenetic which to come f ull circle
creates the f itness landscape f or the evolution of the linguistic capacity. In this timescale languages have
mutual distance. For instance, languages like Ainu cause of f ew population, Belarusian cause of Russian
Revolution, Hawaiian by replacing with English and other languages Hebrew, Chochenyo, Chornish they were
considered as a dead language, but now they are all revived. The next Ontogenetic, humans learn language
by observing the language use of others.
Conclusion.
The child learns language f rom parents. And the child then has a child of its own, and teaches it the
language, and so on. The last, language change through the process of cultural learning. Unf ortunately day
by day many words are losing their emotional color, but our vocabulary is increasing and speech is getting
easier. For example, in Russian suf f ixes like -ur, -yat’, hard mark " ‘ " are not used in modern Russian
language. And the word sposi bog is changed as spasibo (thank you). In Uzbek the suf f ix at the end of every
verb —dur is not used. And in English also Thank you very much is changed like Thank you, Thanks, Thanx,
Thx, Ta. So we can say that in our daily lif e communication we use more low variety than high variety.
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PRAGMATIC INFERENCE AND LANGUAGE EVOLUTION
Sariyeva Z amira
T erSU

Abstract
"Inf erences are made when a person (or machine) goes beyond available evidence to f orm
a conclusion. An inductive inf erence is one which is likely to be true because of the state of the world. Unlike
deductive inf erences, inductive inf erences do yield consclusions that increase the semantic inf ormation over
and above that f ound in the initial premises.
However, in the case of inductive inf erences, we cannot be sure that our conclusion is a logical result
of the premises, but we may be able to assign a likelihood to each conclusion.
Similar to deductive inf erence, induction can be broken down into three stages. The f irst stage
is to understand the observation or stated inf ormation. The second is to f orm a hypothesis that attempts
to describe the above inf ormation in relation to t person’s general knowledge. The resulting conclusion goes
beyond initial inf ormation by incorporating one’s general knowledge in the result. The third step
is to evaluate the validity of the conclusion that was reached.“(Blackwell’s Dictionary of Cognitive
ScienceJohnson-Laird, Philip N., Human and Machine T hinking, 1993.)
Key words: deductive ref erence, inductive inf erences , semantic meaning
There are dif f erent demands f or correct understanding of the concept of pragmatic inf erence, f or
example: speaker and listener need to be the same ‘level of intelligence’. Because of the degree
of knowledge and competence need to be the same, because of the reason that the massage could
be received in its real value. For example: Most intelligent people use Latin and Greek words and if the
listener does not know the real meaning of a single word, that is used by a speaker and the idea that the
speaker wants to convey to listener could be lost and that situation leads to misunderstanding. For example:
Panacea , ‘Pandora’s box’ etc.
— Nowadays, Hope is panacea.
This theme was discussed in the scientif ic articlenamed: ” Salient inf erences: pragmatics and the
inheritors" by Clark, Billy (2009). In his work Clarksuggested that inf erences are made without conscious
ref lection. In order to support his argument the author providedthis example: If the speaker invited listener
to lunch and that person reply:
T hat would be lovely!
Af ter this reply the speaker can register this utterance as acceptance to the invitation. Although this
utterance does not have direct answer such as, : “T hank you, of course I will come”.
T he utterance "T hat would be lovely."provide a number of conclusions:
1. T he f act of acceptance.
2. T he listener is pleased to be invited.
3. T he listener f eel relatively positive toward the person, who invited him/her.
Another example that the author used to prove his argument on this theme, is a joke about student
and lecturer:
(Lecturer has been copying onto an overhead projector what he has just been saying to the class)
Student: Excuse me. Can you read what you’re writing?
Lecturer: I’m saying it as well!
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Student: Yes. Sorry. I meant could you read it out one more time please?
The last utterance has critical meaning, as utterance “Yes. Sorry. I meant could you read it out one
more time please?” denotes the conclusion that, handwriting of the lecturer is really bad.
Conclusion
In conclusion the author suggested that “we make inf erences in understanding all cases of everyday
communication. In general, the f act that we are doing so is not something we think about or discuss. The
inf erential processes become more salient in some cases, such as jokes or cases where we misunderstand
each other. Some cases require relatively complex inf erences where the salience of the inf erential processes
is relatively high.”
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