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Раздел I. Научно-теоретический
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Разомазова Галина Ивановна
советник Контрольно-ревизионного
управления ФАНО России
г. Москва, РФ
Изменение состава валютного контроля не изменило проблемы
валютного регулирования
Переход России в 1990-е годы к рыночной экономике открыл стране доступ к
международному финансовому рынку. Это постепенно привело к либерализации
валютных операций и свободному движению капитала. Но открытие финансового
рынка в РФ привело к необходимости его регулирования. Валютное регулирование
в

Российской

Федерации

представляет

собой

законодательную

форму

осуществления валютной политики государства [4, с. 50]. Валютное регулирование
и валютный контроль являются составными частями денежно - кредитной политики
и направлены на достижение результатов по борьбе с теневым сектором экономики,
то есть незаконным отмыванием доходов, полученных через банковскую систему и,
конечно же, создание благоприятных условий для привлечения средств в
национальную экономику.
В настоящее время валютный контроль и валютное регулирование в России
осуществляется на основе определенной законодательной и нормативно-правовой
базы, в состав которой входят:
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
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- Международные
договора,

договора

межправительственные

в

валютной

договора,

сфере
договора

(межгосударственные
межведомственного

характера);
- Нормативные

правовые

акты

по

вопросам

валютного

контроля

(постановления Правительства Российской Федерации, инструкции Банка России)
[2, с. 4].
Валютный контроль в том виде, в котором он существует сегодня, носит
фрагментарный характер и не в полном объеме выполняет поставленные перед ним
задачи. В связи с этим вопрос о совершенствовании системы валютного контроля
становится весьма актуальным.
Валютный контроль в России осуществляется в рамках трехуровневой
системы (рис. 1). Так, главным субъектом валютного контроля является
Правительство Российской Федерации, второй уровень системы занимают органы
валютного контроля, которые имеют право издавать акты, которые являются
обязательными для исполнения всеми участниками валютных отношений и на
третьем уровне располагаются непосредственно агенты валютного контроля уполномоченные банки.
Отметим, что состав органов валютного контроля существенно изменился в
феврале 2016 г., после подписания Президентом Российской Федерации указа об
упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (далее –
«Росфиннадзор»), которая с 2004 г. наряду с Центральным банком Российской
Федерации выполняла функции валютного контроля. Именно Росфиннадзор являлся
органом, который мог привлекать резидентов к ответственности за нарушение
требований российского валютного законодательства. При этом основная масса
нарушений валютного законодательства -

это несоблюдение установленного

порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, а также
нарушения требований о репатриации денежных средств, причитающихся от
нерезидентов по внешнеторговым договорам.
В настоящее время функции Росфиннадзора как органа валютного контроля
распределены между двумя органами – Федеральной налоговой службой (ФНС) и
Федеральной таможенной службой (ФТС) [3, с. 2].
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Федеральной таможенной службе переданы функции по контролю за
соблюдением резидентами требований российского валютного законодательства
при осуществлении валютных операций, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом в Российскую
Федерацию и вывозом товаров из нее. Так же сюда попадает контроль за
соблюдением резидентами требований о репатриации, оформления паспорта сделки,
предоставления подтверждающих документов.
Федеральной налоговой службе переданы функции по контролю за
соблюдением

резидентами

и

нерезидентами

валютного

законодательства

Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и
валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями,
входящие в компетенцию ФТС), за соблюдением резидентами, не являющимися
уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту
своего учета об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в банках,
расположенных за пределами Российской Федерации и представлять отчеты о
движении средств по таким счетам.
Таким образом, ФНС становится органом валютного контроля в отношении
использования резидентами, как физическими, так и юридическими лицами,
зарубежных банковских счетов, а также расчетов по договорам, не связанным с
движением товаров.

Рис. 1 – Система валютного контроля Российской Федерации [1,c. 15]
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Распределение функций и полномочий между новыми органами валютного
контроля

может

напрямую

повлиять

на

резидентов,

осуществляющих

внешнеэкономическую деятельность и иные валютные операции. А именно,
ожидается повышенный интерес ФНС к операциям по зарубежным банковским
счетам резидентов, в первую очередь физических лиц. ФНС получает информацию
из различных источников, включая налоговые декларации, обмен информацией с
налоговыми органами других стран, имеет большой набор инструментов для
получения сведений об использовании зарубежных банковских счетов, на
основании анализа которых можно выявить незаконные валютные операции и
привлечь нарушителей к ответственности.
Влияние органов валютного контроля на внешнеэкономическую деятельность
отечественных предприятий остается значительным.
Если рассматривать непосредственно текущие тенденции организации и
осуществления валютного контроля и регулировании в России в условиях санкций и
нестабильной политической и экономической ситуации последних лет, то отметим,
что основной специфической чертой политики, проводимой Банком России,
является «полная свобода текущих и капитальных операций». Хотя при этом явно
констатируется ускорение оттока капитала в 2014-2015 гг. (рис. 2), но Банк России
отказывается от применения необходимых для его прекращения норм валютного
контроля, которые могли бы целиком устранить негативный эффект от санкций
путем прекращения нелегальной утечки капитала с помощью имеющихся
полномочий Центрального банка Российской Федерации.

Рис. 2. – Динамика чистого ввоза/вывоза капитала поквартально в 2013-2016 гг.[5]
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При этом только лишь проводимое Центральным банком Российской
Федерации повышение процентных ставок в сложившихся условиях возросших
внешнеэкономических рисков не может служить достаточным стимулом для
сдерживания оттока и стимулирования притока капитала. Оно лишь усугубляет
неконкурентоспособность российской банковской системы по отношению к банкам
стран ОЭСР, располагающими дешевыми и длинными кредитными ресурсами,
которые практически бесплатно предоставляются им своими центральными
банками. При этом также отметим, что все же правительству удалось к 2016 г.
достичь снижения объемов оттока капиталов из страны, но негативное воздействие
2014-2015 гг. все же наложило свой отпечаток на валютную систему России.
Что же касается ситуации с валютным курсом в последние годы напряженной
экономической и политической обстановки, то основные изменения коснулись
перехода к режиму инфляционного таргетирования. Так в 2013 г. произошло
смещение акцента с валютных интервенций на процентные инструменты
регулирования ликвидности, но все же резкого перехода к данному режиму не
произошло и режимы валютного таргетирования и таргетирования инфляции
существовали параллельно.

Лишь в ноябре 2014 был упразднен режим

таргетирования валютного курса, было отменен валютный интервал значений
стоимости би-валютной корзины и, соответственно, были прекращены регулярные
интервенции Центрального банка Российской Федерации на валютном рынке. Тем
не менее, полного прекращения интервенций со стороны Центрального банка
Российской Федерации не произошло, что подтверждает факт признания Банком
России

невозможности

перехода

к

полному

рыночному

ценообразованию

российской денежной единицы (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, операции по продаже, то есть по поддержанию курса
национальной валюты не уменьшились после перехода на новый режим. Их
количество в 2014 году оставалось существенным. Стабилизовать ситуацию на
валютном рынке в Российской Федерации позволила процентная курсовая политика
Банка России, ключевая ставка была увеличена с 6,5% в феврале 2014 до 18% в
декабре этого же года.
Табл. 1
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Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке 2013-2015 гг.[5]

Период

Объёмы операций с долларами США,
всего за

Объёмы операций с евро, всего за
период,

период, млн. долл. США
Покупка
Продажа

млн. евро

Всего
2013
970,34
2014 (до
принятия
2794,16
нового
режима)
2014
(после
введения
0
нового
режима)
2015
10143,60

Покупка

Продажа

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

714,92

25231,69

14767,57

111,05

72,57

2158,83

1298,74

0

66246,93

216,20

236,99

0

4839,35

17,5

0

12675,66

0

0

0

221,56

0

0

2341,49

0

0

0

0

0

Так как с одной стороны увеличение базовой ставки Центрального банка
Российской Федерации привело к снижению темпов оттока капитала из страны и
стабилизации валютного курса, а с другой стороны рынок кредитов для
отечественных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказался
труднодоступным. Повышение базовой ставки привело к удорожанию кредитов на
внутреннем рынке, что привело к падению общих объемов кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 203840373 млн. рублей в
2014 году до 156208019 млн. рублей в 2015, то есть падение составило 23%, что,
несомненно, оказало существенное влияние на инвестиции в реальный сектор
экономики.
Эпоха полной валютной либерализации в мире закончилась во время
финансового кризиса 2007-2009 гг. Целый ряд стран, в ходе кризиса и после него,
вопреки идеологическим установкам Международного Валютного Фонда, вводили
валютные ограничения на трансграничное движение капитала для защиты своих
экономик. В конце концов, и сам Фонд, опасаясь второй волны мирового
финансового кризиса, вынужден был признать (это произошло в 2012 году), что в
случае необходимости страны могут пользоваться таким инструментом, как
валютные ограничения. Это очень знаменательная корректировка политики МВФ.
Ведь на протяжении почти четверти века полная валютная либерализация была
9

краеугольным

камнем

«вашингтонского

консенсуса»,

этого

символа

веры

экономического либерализма.
России давно уже следовало бы ввести валютные ограничения на
трансграничное движение капитала, которые, хотя и в усеченном виде, действовали
в стране до середины 2000-х годов. И сделать это шаг нужно как можно быстрее —
вторая волна финансового кризиса может накрыть мировую экономику в любой
момент. России необходимо выстроить валютную стену. Все страны-члены БРИКС
на сегодняшний день имеют те или иные валютные ограничения по капитальным
операциям. Исключением в этой группе стран остаётся пока лишь Российская
Федерация.
Таким образом, текущее валютное регулирование Российской Федерации
направлено на стабилизацию ситуации в экономике страны, но на данный момент не
удовлетворяет главному принципу её проведения: обеспечение устойчивого роста
экономики. Основной задачей Банка России является сдерживание инфляции, а
также контроль над курсом рубля для неизменности в обеспечении бюджетных
обязательств, так как бюджет исполняется в рублях. Но для обеспечения
устойчивого роста проводимый валютный контроль и регулирование не является
эффективными. Правительству Российской Федерации необходимо искать другие
пути пополнения доходов бюджета, а также увеличивать инвестиционную
активность граждан, что возможно лишь при условии удешевления долгосрочных
кредитов.
Для

активизации

роли

валютного

регулирования

в

обеспечении

относительной финансовой стабильности и ускорении экономического роста России
необходимо повысить его качество и результативность: более гибко изменять
соотношение между рыночным и государственным валютным регулированием,
учитывая

валютно-экономическое

положение

страны

и

приоритет

общенациональных интересов перед частнособственническими; создать условия
справедливой рыночной конкуренции для повышения эффективности рыночного
валютного

регулирования

государственных

курса

международных

рубля,

формирования

резервов;

повысить

и

использования
эффективность

государственных мер по сдерживанию продолжающегося оттока капитала из России
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в иностранные банки, особенно оффшорные зоны, в зарубежные активы, в том
числе недвижимость.
Ориентация на повышение эффективности валютного регулирования должна
проявляться в уточнении порядка проведения валютных операций резидентами и
нерезидентами,

в

регламентации

деятельности

валютного

рынка,

прав

и

обязанностей юридических и физических лиц по вопросам владения, использования
иностранной валюты при управлении международными резервами. Целесообразно
осуществлять валютное регулирование на основе принципов государственночастного партнерства в целях привлечения валютных ресурсов российских
корпораций банков для кредитования совместных инновационных инвестиционных
проектов. Здесь важно использовать дифференцированный режим валютного
регулирования с применением льгот и санкций.
Осуществив анализ тенденции на валютном рынке России, стоит отметить,
что он развивается и функционирует в непростых социально-экономических
условиях. Основными целями валютного регулирования с позиций рыночной
экономики в России должны быть:
- во-первых, усиление значимости национальной валюты, то есть повышение
степени ее конвертируемости, и уменьшение инфляционного давления валютного
курса;
- во-вторых, - стимулирование притока иностранной валюты и контроль за
возвратом валютной выручки экспортерам;
- в-третьих, стимулирование активности субъектов ВЭД, то есть поддержка
промышленного экспорта и создание условий для развития импортозамещающих
производств. Для их достижения, прежде всего, необходимо выделить рыночные
принципы валютного регулирования, которые должны служить ориентирами
валютной политики страны и своеобразной системой координат в построении
валютного законодательства.
Среди основных проблем, требующих быстрого решения, можно выделить
следующие:
- отсутствие притока капиталов в страну и повышенный уровень его вывоза за
рубеж;
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- удорожание кредитов на внутреннем рынке, что приводит к падению общих
объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- нестабильность курса национальной валюты.
С целью их устранения Правительству Российской Федерации, как главному
субъекту валютного контроля необходимо искать дополнительные возможности
пополнения доходов бюджета.
Список использованных источников:
1. Ваганова У.С. Валютное регулирование в Российской Федерации //
Современные тенденции развития юридической науки: сборник материалов III
Международной заочной научно-практической конференции – 2014. - С. 14-18.
2. Комаров А.Д. Особенности регулирования валютного рынка в РФ:
современный период // Экономические науки. 2016. - №6. – С. 2-6.
3. Конец Росфиннадзора: чего ждать от новых органов валютного контроля? //
PwC Legal. 2016. -№73. – С. 2-4.
4. Леонова О.В. Актуальные проблемы валютного контроля сегодня //
Российский внешнеэкономический вестник – 2011. – № 01. – С. 50-54.
5. Официальная статистика Центрального банка Российской Федерации //
Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx? file=credit_ statistics/ capital.htm
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле».
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Исмагилова Илюса Явдатовна
преподаватель Сф БашГУ
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ
Как разнообразить уроки английского языка?
Все мы знаем, что привлечь внимание современных детей к учебному
материалу нелегко: они быстро утомляются, у них пропадает интерес, в итоге мы
видим снижение эффективности работы. Подобная ситуация никак не способствует
усвоению детьми материала и, тем более, качеству получаемого образования.
Поэтому вполне обоснованно возникает вопрос: как же разнообразить урок?
Начнем с вводной беседы. В начале урока часто задаем вопросы о дате, погоде,
настроении, что делал утром или вечером, по теме пройденного материала. Вместо
этого лучше побеседовать с ними о том, что им интересно, например, о любимых
фильмах, музыке (если это ваш первый урок с ними) или какой они вчера фильм
просмотрели. Можно спросить о том, какие английские песни им больше всего
нравятся, на чей концерт бы сходили, (делать упор на их увлечения), как провели
каникулы, выходные, как хотели бы провести, есть ли какие-то планы, что было
интересного на неделе, про кино, спорт, будущую профессию, школу и т.д
«Интерес есть там, - утверждает В.А.Сухомлинский, где есть вдохновение,
рождающееся от успеха». Нестандартный урок имеет своей целью не развлечение, а
обучение с интересом. Основное отличие нестандартного урока от обычного – не
шаблонность,

вне

шаблонность,

в

какой-то

степени

неформальность.

В

нестандартном уроке нет жестких требований к тому, как конкретно нужно
проводить урок, необычный урок – более творческий, раскрепощенный, требующий
от всех участников непосредственного вовлечения и приводящий к возникновению
эмоционального отношения к предмету изучении, к участникам урока, его
действующим лицам.
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Часто необычный урок отличает и то, что педагог не декларирует ясно учебные
цели урока, они как бы скрыты, и становятся понятны учащимся только после
проведения урока.
Польза нестандартных уроков
• Нестандартные уроки помогают избавиться от ярлыков на учащихся: каждый
ученик оказывается в нестандартной ситуации и может проявить себя с неизвестной
стороны.
• Нестандартные уроки способствуют повышению интереса учащихся к
предмету.
• Нестандартные уроки развивают мышление, логику, учат рассуждать,
принимать решения и отвечать за собственные поступки.
Идеи необычных уроков
• Урок-диспут. Инициированный педагогом спор на общественно значимую и
неоднозначную тему. Учащиеся высказывают разные точки зрения по заявленной
теме, необязательно выступать со своей личной точкой зрения, детям может быть
намеренно дана точка зрения, с которой они не согласны, но в рамках урока они
должны защищать ее.
• Деловая игра. На уроке воспроизводится жизненная ситуация или проблема, и
в рамках урока происходит ее «обыгрывание» и решение.
• Урок-конференция. Такой тип урока наиболее востребован в старших классах.
Учащимся заранее сообщается тема конференции, группа делится на подгруппы,
каждая из которых получает тему для подготовки доклада.
• Урок-встреча. На урок приглашается третье лицо (писатель, ученый, ветеран,
путешественник, военный, иностранец и т.д.).
• Урок-концерт, инсценировка. Такие уроки наиболее подходят для уроков
иностранного языка.
• Интегрированный урок. Уроки, проводимые сразу по двум и более предметам,
часто двумя педагогами (литература и физика, английский язык и биология – чем
неожиданные сочетание, тем интереснее). Задача интегрированного урока –
показать связь между различными предметами, между предметом и реальной
жизнью.
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• Урок-игра. Урок, на котором дети играют, например, в аналоги телевизионных
игр «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером» (отличником), «Что? Где? Когда?»
и другие. Такие уроки отлично подходят для закрепления и обобщения знаний по
предмету, как начальные или заключительные уроки в начале или в конце четверти.
• Урок-исследование. Отличие данного урока в том, что входе решения
поставленной проблемы в классе выдвигается гипотеза, а дальнейшие действия
сводятся к алгоритму. В результате работы дети должны сформулировать выводы,
интерпретировать результат своей деятельности.
Конечно, идей необычных уроков достаточно много, и каждая требует
отдельного рассмотрения.
Игры могут помочь разнообразить уроки. Некоторые учителя, преподаватели
считают, что игра применима только на начальной стадии изучения английского
языка. Данное мнение я считаю ошибочным. Элементы игры и соревнования могут
иметь место и в старших классах, в средних и высших учебных заведениях.
Рассмотрим некоторые из них. Например, вместо традиционного диктанта можно
использовать целую цепь игр на spelling:
1.

Напишите любые сочетания sh, skate, ch, a, wh, th, w, а под ними

попросите студента написать любые слова с этими сочетаниями. Можно дать 1 - 2
сочетания, можно 4 - 6, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Но не
переусердствуйте: студенту должно быть интересно и не очень сложно. Сочетания
можно дать сразу после прохождения правила в буклете, но убедитесь, что студент
уже хорошо пишет и собирает эти слова из разрезной азбуки. Для Напишите на
листочке несколько букв, например: s, k, t, ... Задача студента - написать слова,
начинающиеся с этих букв.
2.

После прочтения студентами текста или выполнения аудирования

можете дать задание посоревноваться, кто больше напишет слов из текста, исключая
and, but, I, he и т.д.
3.

В процессе изучения какой-либо лексической темы можно дать задание:

Кто больше закупит продуктов (Food), кто посетит большее количество мест (City).
Рекомендации: При подсчете очков за это задание учитывается правильность
написания

слов.

Только

с

начинающими
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можно

принимать

слова

с

незначительными ошибками. Эти задания очень эффективны для студентов всех
возрастов. Для продвинутого уровня условия усложняются.
Предложения на расширение
Выполняются письменно либо устно по отдельному предложению или
картинке. Перед началом покажите студенту, как это сделать на русском языке,
продемонстрируйте возможные "расширения”:
• Прилагательные;
• of, for, with, дополнения прямые и непрямые;
• Обстоятельства места (где), времени (когда), образа действия (willingly
quickly), условия (if, because).
Элемент соревнования заключается в том, что необходимо составить самое
длинное (по количеству слов) предложение. Это упражнение можно делать устно,
расширяя по очереди: I bought flowers. - I bought beautiful flowers. - I bought flowers
for my sister. И так далее, пока остается возможность расширять.
Change the story
Опираясь на рассказ необходимо изменить некоторые слова, чтобы получился
новый, слегка измененный: вместо in the morning - in the evening; an old man - a
young girl; quickly - slowly; ...
Написать рассказ
Напишите разные слова (существительные, прилагательные, глаголы) и
некоторые выражения (in the morning, at last, ...) и дайте задание составить с ними
рассказ. Элемент соревнования: выигрывает тот, у кого получится самый
интересный или самый длинный рассказ и т.д.
Music Passage
Студент или тренер приносит несколько кассет с разными музыкальными
отрывками. тренер ставит разные по своей направленности отрывки. Слушают в
течение 1 минуты, затем студент рассказывает, какие образы или воспоминания
были ему навеяны этой музыкой. Можно использовать все направления музыки.
Лабиринт или Empty blocks
Для игры нужен кубик для игры в кости и несколько фишек. Выбирается один
из вариантов игры в «Лабиринт» (ячейки могут быть на предлоги, на
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прилагательные, на глаголы, или пустые). Студенты в паре по очереди бросают
кубик, продвигаются по полю согласно выпавшим очкам, составляют предложения
со словами в ячейке, согласно изучаемой грамматической теме. Тренер может дать
задание составлять вопросы, отрицания, или утверждение с вопросительными
словами, или на смесь времен (чередуя карточки с маркерами, которые лежат
рядом). Работая с пустыми ячейками (Empty blocks) можно использовать любые
цветные картинки по любой лексической теме, которые вытягиваются из стопки
карточек, лежащей рядом. Если студент не делает ошибку, - он продвигается вперед.
Если допускает ошибку, – возвращается на шаг назад. Условия игры можно
изменять.
Бинго
Перед студентом кладется поле со множеством картинок.

Составляя

предложение с изображенным словом, студент накрывает фишкой данную картинку.
Цель – заполнить горизонтальный или вертикальный ряд картинок. Задания могут
быть на любую лексическую или грамматическую тему. Напарник контролирует
игру, и если замечает в предложении ошибку – не дает ставить фишку.
Ball-game
Два студента в комнате для практических занятий бросают друг другу мяч,
добиваясь устранения задержки коммуникации. Задания могут быть разными: а)
Перевод слов с русского на английский и наоборот по любой теме, б) Ответы на
вопросы, в) Составление простого предложения с данным словом по данной
грамматической теме, г) Составление подобного высказывания, и т.д.
Игра в карты
Два студента получают карточки на любую грамматическую или лексическую
тему. Карточки делятся пополам и раздаются игрокам. Один делает ход, кладет
карту, и составляя предложение со своей картой. Другой «перебивает» его, кладя
свою карту, и составляя свое предложение. Ошибки контролируются и не
засчитываются. Выигрывает тот, у кого не останется карт.
Игровой принцип «Исправление ошибок как игра».
Многие учителя, преподаватели сталкиваются с проблемой исправления
ошибок. Формальное зачеркивание, исправления ошибок в практическом плане
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ничего ученикам не дает. Многие так до конца не понимают сути исправления той
или иной ошибки. Простое формальное объяснение для учащихся становится
утомительным и теряет всякий смысл. В данном случае, можно поступить
следующим образом: проверив ту или иную работу, отметить наиболее типичные
ошибки, часто встречающиеся ошибки. Затем составить задание с теми же
ошибками, но с одним условием – ученики обязаны их исправлять сами. Данную
работу можно провести как в форме игры, так и в форме соревнования.
В обучении иностранному языку в старших классах, в СПО также эффективны
ролевые, деловые, ситуативные игры. Под ситуативными играми подразумеваются
коммуникативные игры, которые позволяют активизировать изучаемый языковой
материал в речевых ситуациях, моделирующих и имитирующих реальный процесс
общения.
Использование компьютерных технологий в обучении иностранным языкам

в

значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой
дисциплине. В отличие от традиционного, интерактивное обучение на основе
мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс
методических, дидактических, педагогических и психологических принципов,
делает процесс познания более интересным и творческим. Визуализация учебного
материала - создание обучающей среды с наглядным представлением информации,
использованием цвета и звука, воздействуя на эмоциональные и понятийные сферы,
способствует более глубокому усвоению языкового материала. Мультимедийные
программы одновременно стимулируют у обучаемого сразу несколько каналов
восприятия,

лучше

поддерживают

его

внимание,

способствуют

снижению

утомляемости и обеспечивают необходимую релаксацию.
Мы живем в XXI веке и учителям, преподавателям следует шире применять
видео- и аудиоматериалы с целью повышения эффективности обучения, расширения
словарного запаса и развития внимания учащихся, а также вызвать интерес у
учащихся к предмету.
Также следует учесть психологические особенности учащихся старшего
возраста, например, потребность в самовыражении. Исходя из этого, преподавателю
стоит позволить ученикам выражать свое мнение по тому или иному учебному
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вопросу, показывая тем свое уважение к поднимаемым в учебной программе
вопросам.
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Стилистическая функция словообразования в новелле Т. Манна
«Марио и волшебник»
Под стилистической функцией в данной статье понимается стилистическая
действенность языковой единицы, возникающей вследствие приобретения словом
эмоционально-экспрессивно-оценочных компонентов значения (или одного из них).
По мнению В. Н. Виноградовой [2, с. 3], средствами словообразования можно
выразить два вида стилистической окраски языковых явлений: собственно
эмоциональную, т.е. выражение субъективной оценки (передачу разной степени
интенсивности, преувеличение или смягчение, позитивная, мелиоративная или
негативная, уничижительная оценка) и социальную, т.е. способность экспрессивных
фактов вызывать представление о той или иной «среде» или обстановке,
обстоятельствах, где они употребляются наиболее естественно и часто.
Стилистическая

функция

словообразовательных

конструкций

может

разворачиваться из нее самой благодаря определенным словообразовательным
элементам (приставкам и суффиксам), содержащим эмотивно-оценочную или
коннотативную сему в значении. При этом необходимо отметить, что аффиксы
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лишь сигнализируют об эмотивно-оценочном значении, не уточняя его вида, а
эмоционально-оценочное значение аффикса выводится из семантики всего
производного слова и его окружения [4, с. 8].
Словообразовательные конструкции в новелле «Марио и волшебник»
выступают

в

качестве

действенных

функционально-стилистических

и

индивидуально-стилистических средств. Особенно активны здесь сложные слова,
продукты конверсии и некоторые модели аффиксального словообразования.
Сложные слова
Сложные слова образуют в новелле одну из самых многочисленных групп
словообразовательных конструкций (26 %). Это связано с несколькими факторами.
Во-первых,

словосложение

является

«самым

любимым

средством

словообразования» современного немецкого языка [7, с. 162]. Большое количество
словосложений встречается в специальной литературе и разговорной речи, откуда
они проникают в художественную литературу, выступая наиболее удобным
средством передачи сложных смыслов в краткой и выразительной форме. Таким
образом, вторым фактором является частотность словосложений в произведениях
художественной литературы, к которым принадлежит и новелла. Третий фактор,
обуславливающий высокую активность словосложения в анализируемом тексте,
заключается в особенности стиля автора. Многими исследователями творчества Т.
Манна отмечается наличие в его произведениях бесконечного числа составных
существительных

и

прилагательных,

которые

«отражают

тонкость

и

разветвленность восприятия явлений мира и их анализа, а с другой стороны –
внутреннюю противоречивость и сложность самих этих явлений, которая
становится заметной лишь при самом глубоком и пристальном рассмотрении» [1, с.
324]. Среди сложных слов доминируют существительные. Это позволяет говорить о
номинальном характере стиля писателя, сила которого «не в описаниях быстрого,
бурно развивающегося действия, а в ... пристальном анализе явлений, в описании
предметов, находящихся «под наблюдением», в состоянии большего или меньшего
покоя, как бы извлеченных из обычного течения жизни, наконец, в анализе
душевных состояний его героев. В этой связи естественно, что значительное
внимание в области лексики Т. Манн уделяет не столько глаголу, сколько имени
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существительному и прилагательному» [1, с. 323]. Таким образом, высокая
частотность употребления сложных слов, в том числе и сложных существительных
в новелле обусловлена как функционально-стилистически, так и индивидуальностилистически.
Стилистические возможности сложных слов, как и других производных,
основываются

на

их

способности

выступать

в

качестве

синтаксических

параллельных конструкций, с одной стороны, и единицами номинации – с другой [9,
с. 1]. Основываясь на этом положении, кроме частотности употребления в новелле
можно выделить следующие возможности достижения сложными словами
стилистической действенности:
1. Замещение параллельных синтаксических конструкций.
Замещая расположенные в пред- или послетексте синтаксические группы, а
также вносимые непосредственно в текст вместо распространенных наименований
композиты выступают их более точными, краткими, «сгущенными», обладающими
выразительностью вариантами: städtisch-elegant, Verandaklienten, Gehrockmanager,
Herzensgenie, Wetterlaunenund –ruckschläge, korallenrot, lümmelstark и др. Очень
экономными формами передачи схожего содержания являются кумулятивные
сложные слова типа:
Verandaklienten – Klienten, diegewöhnlichaufderVerandagegessenhaben, а также
сложные слова с поясняющим и дополняющим дефисом: Nach-Tisch-Bekannte –
Bekannte, diemanbeimNachtischessenkennengelernthat, Wetterlaunenund-rückschläge –
WetterlaunenundWetterückschläge и др.
Большинство таких слов-заместителей являются специально созданными
вторичными

наименованиями,

которые

по-новому,

более

точно,

ярко

и

выразительно, по сравнению с исходными синтаксическими конструкциями, часто с
эмоциональными и оценочными элементами обозначают важные для общего
понимания

замысла

произведения

смыслы.

Их

экспрессивное

воздействие

основывается, кроме прочего, на контрасте их краткой формы с распространенной
формой исходного выражения. А сами композиты выступают в качестве
эффективного средства экономии места в новелле.
2. Повторение компонентов сложных слов.
21

Стилистическая действенность многих сложных окказиональных слов
заключается в том, что они употребляются в тексте новеллы рядом с простыми
словами, выступающими в качестве первого или второго компонента композита:
Gehrockmanager – Manager,Willenfeste – Feste, Beifallslust – Beifall, Freiheitsidee –
Freiheit, Willensfreiheit – Wille, Stärkungstischchen - Stärkungsgläschen – gestärkt –
derstärksteHypnotiseur и др. Такие словообразовательные конструкции выступают в
качестве важного средства интенсификации выражения, усиления заложенного в
них смысла для привлечения внимания читателя, побуждения его «прислушаться» к
нему. Кроме того, они служат «вариации выражения», способствуют движению
сюжета, которое происходит в произведениях Т. Манна «не столько через
прибавление новых по своему характеру, увлекательных событий ..., сколько через
расширение и внутреннее углубление уже имеющегося материала, через более
настойчивое внедрение авторского анализа в самую суть отношений героев, через
повторность ключевой ситуации» [1, с. 316]. Многократный, дистантный повтор
сопровождается

эстетическим

обогащением

повторяющегося

слова.

При

многократном употреблении одного и того же слова в различных микротекстах
возникают дополнительные оттенки смысла, за счет которых формируется
эстетическая информация, которая содержит авторскую оценку изображаемого.
3. Помещение в несвойственное окружение.
Выразительность окказиональных композит часто основывается на контрасте,
возникающем

вследствие

нарушения

семантической

конгруэнтности

между

компонентами, которые обычно семантически не подходят друг другу [8, с. 273].
Такими являются в новелле уже описанные ранее Herzensgenie, Duldertaten,
Zappelkorps.

Их

экспрессивность

обусловлена

эффектом

неожиданности,

возникающим в результате столкновения несовместимых значений, а значит,
помещения компонентов в чужое, несвойственное для них окружение.
Нарушение семантической конгруэнтности компонентов может создавать
сатирический эффект [7, с. 165], заключающийся в передаче специфического
субъективного отношения – иронии, которая представляет собой один из главных
признаков стиля Т. Манна и является, по его мнению, высшей мудростью
художника в изображении жизни [1, с. 313]. Так, сложное существительное
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«Herzensgenie» передает легкую, симпатизирующую иронию автора по отношению
к «симпатичной госпоже Анджольери». В случае употребления окказионального
композита Duldertaten сигналами иронии выступают, кроме необычного сочетания
компонентов, повторение в рассуждении автора компонента Dulder, который был
употреблен ранее в предтексте, а именно в речи Чиполлы:
„…Ich bin es, der das alles duldet“. … Mein Kopf ist noch heute voll von
Erinnerungen an das Cavaliere Duldertaten…
Необходимо,

однако,

отметить,

что

иронический

эффект

словообразовательных конструкций обусловлен самим текстом, ситуациями, в
изображении которых принимают участие производные.
Выразительность сложных слов может возникать за счет необычного
лексического

наполнения

конструкции

без

нарушения

семантической

или

формальной структуры [10, с. 206]. Такие композиты характеризуются необычной
сочетаемостью непосредственно составляющих: Abendstrasseneleganz, Willensfeste,
Stärkungstischchen, Verandaklienten, Heldenjammergeschrei и др.
Появление метафорического или метонимического элемента в рамках
субстантивных

композит

в

сочетании

со

структурной

и

семантической

необычностью также может сопровождаться эффектом взрыва, неожиданности
Willensfeste, Eintagsfliegen, Elfenbeinteint, Beutelaugen, Melonenhut. Причем, чем
неожиданней круг ассоциаций, тем больше шансов на то, что намерение автора
послужит «сигналом», привлечет внимание-читателя и запечатлится в его
восприятии [5, с. 139].
Необычное,

даже

можно

сказать

гротескное

сочетание

компонентов

наблюдается у некоторых сложных прилагательных с поясняющим дефисом:
eindrucksvoll-unseelig,

über-oderuntervernünftig,

zwiedeutig-unsauber,

natürlich-

unheimlich, grotesk-musterhaft. Их употребление является осознанным выражением
воли

писателя,

изображающим

таким

образом

противоречивую

природу

демонического и оккультного. В сложных прилагательных с дефисом компоненты
взаимно дополняют и усиливают друг друга, что позволяет в экспрессивной форме
одновременно обозначить минимум два свойства вещи: städtisch-elegant, neugierigverächtlich, unheiter-spielverderberisch и др. Необходимо также отметить, что
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выразительность сложных слов с дефисом обусловлена еще и тем, что они,
характерные для стиля прессы и публицистики, а также беллетристики, попадают в
новелле, произведении художественной литературы, в «чужое» для них окружение,
чем создается ощущение их новизны и необычности [8, с. 278].
Помещенными в необычное окружение, а значит выразительными и броскими,
являются сложные слова с иностранными компонентами, которые экзотичностью
своей формы, свежестью и непохожестью на обычные немецкие слова привлекают
внимание

ко

Cavalieretitel,

всей

словообразовательной

Scirokkoschwüle,

конструкции:

Taschenspielersoiree,

что

Gehrockmanager,
обуславливает

их

стилистическую значимость в контексте немецкой речи. Данные слова, наряду с
другими иноязычными вкраплениями, можно рассматривать и в качестве
тематических в новелле, поскольку они отражают атмосферу международного
курорта, где кроме итальянской публики много англичан, французов, немцев:
dasEnglische, Deutsche, Französischeherrschtvor…
Итак, сложные слова в новелле, особенно окказиональные, выступают в
качестве действенных стилистических средств в силу того, что в данном тексте они
употребляются в качестве эмоционально-зкспрессивно-оценочных единиц. При этом
они обладают контекстуальной стилистической значимостью т.к. их стилистический
потенциал проявляется именно в тексте, а также коммуникативной стилистической
значимостью, т.к. цель автора состоит в том, чтобы привлечь взгляд читателя к
таким обозначениям предметов и явлений, которые играют большую роль в
понимании замысла всего произведения.
Продукты аффиксации
Стилистическая значимость продуктов аффиксации в новелле обусловлена,
прежде всего, повторяемостью одного и того же аффикса в составе разных
производных для создания экспрессивных эффектов.
Таким повторяющимся выразительным элементом является приставка un- –
один из самых частотных аффиксов в новелле. Производные с этой приставкой
употребляются на протяжении всей новеллы, образуя в некоторых ее частях целые
скопления. Так, при описании погоды, которая, кажется, отражает все происходящее
в обществе, мы встречаем нагромождение словообразовательных конструкций с
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приставкой un-: unmäßig, Unerbittlichkeit, uneinfach, unbefriedigt, unbewusst,
unmöglich. Стилистичекий эффект здесь заключается в том, что частое повторение
приставки усиливает передаваемое ею отрицательное значение, подчеркивает
заложенный в словообразовательных конструкциях смысл, создает эмоциональное
напряжение. Это позволяет рассматривать приставку un- в новелле в качестве
стилистического экспрессивного средства, а также в качестве индивидуальностилистического средства, характерного для произведений Т. Манна, которые часто
проникнуты ощущением неустроенности окружающего мира, назревающих в нем
конфликтов. Он изображает мир таким, каков он есть, не останавливаясь перед его
некрасивыми, даже уродливыми чертами. Новелла «Марио и волшебник» не
является исключением, а словообразовательные конструкции с приставкой un- не
являются

здесь

случайными,

а

как

отмечает

В.

Вейс,

принадлежат

«к

отличительным чертам ... гуманного стиля Т. Манна» [12, с. 100].
Стилистически значимой в новелле является также приставка ent-, которая,
соедявлясь с основами Würde и Ehre, служит для обозначения сущности
деятельности Чиполлы, основанной на лишении своих зрителей воли и чести:
Entwürdigung, derEntehrende.
Интересный

случай

употребления

производного

с

приставкой

ent-

представляет глагол entnationaliesieren, который употребляется в новелле не в одном
из своих словарных значений, а в новом, созданном специально в данном тексте
значении:
… es gab eine grosse Abreise … der Starndentnationalisierte sich, das Leben in
Torre, in den Cafes, auf den Wegen der Pineta wurde sowohl intimer wie europäischer.
Под

словом

националистически

Nation
настроенная

в

новелле
знать.

подразумевается

Приставка

LangenscheidtsGrosswörterbuchDeutschalsFremdsprache

ent-

итальянская,

согласно

имеет

словарю
значения:

dassetw. vonetw. weggenommen, etw. vonetw. befreitwird. Таким образом, глагол
entnationalisieren получает в новелле новое, выводимое только из данного контекста
значение – «освобождение» от «нации». Он теперь не только обозначает действие
или процесс, а несет в своем значении ассоциации (значение корня Nation связано
здесь со значением nationalistisch), образы, отличные от выражаемых прямыми
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словарными значениями, намеки (после отъезда националистически настроенной
публики,

которая

«держалась

крайне

заносчиво»,

«выхваляясь

своими

достоинствами, чванясь важностью осанки и манер перед иностранцами», выставляя
напоказ преувеличенное чувство чести», дышится свободнее), негативную оценку
автора к происходящему. Таким образом, стилистическая ценность данной
тематически важной словообразовательной конструкции возникает благодаря тому,
что контекстуальное значение приходит в столкновение с общеупотребительным
значением, старая форма наполняется новым окказиональным содержанием, в
котором отражается сложное взаимодействие понятий и ассоциаций и присутствует
эмоционально-оценочный компонент значения.
Стилистически значимыми в новелле являются суффиксы существительных chen, -heit (-keit) и суффикс прилагательных – -mäßig.
Суффикс -chen, выражающий обычно уменьшение, может выступать также
носителем субъективной оценки, позитивной – эмоционально ласкательной, или
негативной – эмоциональная недооценка, выражение антипатии, нерасположения
[11, с. 121], следовательно, словообразовательные конструкции с этим суффиксом
могут выступать в качестве эмотивного стилистического средства. При этом
необходимо подчеркнуть, что субъективная оценка всегда носит контекстуальное
значение. Большинство употребленных в новелле производных с суффиксом -chen
обозначают не только (или вовсе не) маленький предмет, но и выражают
субъективную оценку автора. Так, в существительном Lämpchen – это симпатия и
доверие, в Töchterchen – любовь, Heimatstädchen – симпатия и лобовь, Geschichtchen
– ирония, т.к. история вовсе не была незначительной или незаметной,
Behendigkeitsmittelchen – негативное отношение автора к способностям волшебника
и др. Наличие эмотивно-оценочного компонента в значениии данных производных
обуславливает их экспрессивность, а значит и стилистическую значимость.
В качестве стилистических средств в новелле можно назвать также
словообразовательные конструкции с суффиксом -heit (-keit), что обусловлено их
повторяемостью и скоплением их на отдельных участках текста и организацией
ритмического повтора:
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…seine Fruchtlosigkeit der übergrossenSelbstverständlichkeit und Natürlichkeit
dieser Erscheinungen …
Aber ich muss betonen, dass von persönlicher Scherzhaftigkeitoder gar Clowenerie
in seiner Haltung, seinen Mienen, seinem Benehmen nicht im geringsten die Rede sein
konnte; vielmehr sprachen strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen, ein
gelegentlich übellauniger Stolz, auch jene gewisse Würde und Selbstgefälligkeitdes
Krüppels daraus …
… dieser Saal bildete den Sammelpunkt aller Merkwürdigkeit, Nichtgeheuerlichkeit
und Gespanntheit …
Многократный повтор производных с суффиксом -heit (-keit) обращает
внимание на заложенный в них смысл, создает «материально закрепленное
эмоциональное напряжение» (3, с. 101), организует, таким образом, «стилистически
маркированный

ритм»,

который

«появляется

в

связи

с

определенной

прагматической установкой – стремлением автора повысить эффективность
высказывания и воздействовать на адресата речи» [6, с. 90].
Кроме того, производные с суффиксом -heit (-keit), пополняют группу
существительных в новелле и поддерживают в ней тем самым номинальный стиль,
для

которого

является

характерным

высокая

частотность

абстрактных

существительных.
Интересным, с нашей точки зрения, является употребление производных
Geschicklichkeit, Nichtgeheuerlichkeit и Unbequemlichkeit. В современном немецком
языке существуют не формы geschicklich, geheuerlich, bequemlich, но geschickt,
geheuer, bequem. Суффикс -lich в данных производных рассматривается в
современном немецком языке в качестве «исторического наследства» [10, с. 207],
т.е. суффикс -lich попадает, с точки зрения современного языка, в необычное для
него окружение, чем и создается выразительность данных словообразовательных
конструкций. Такие примеры можно рассматривать также своеобразными случаями
нарушения сочетаемости, но не семантической, как в сложных словах, а
структурной.
Экспрессивными можно считать и производные с суффиксом -mäßig:
mittelmäßig,

rechtmäßig,

conferencemäßig,
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gewerbmäßig,

berufsmäßig.

Их

употребление характерно для канцелярского языка и языка права. Однако они
являются достаточно частотными в новелле, поджанре художественной литературы,
те.попадают в несвойственное для них окружение. Такая стилистическая
«чужеродность» обуславливает их выразительность и позволяет выступать в
качестве стилистического средства.
Продукты конверсии
Конверсия

принадлежит

к

наиболее

частотным

способам

словообразования в анализируемом тексте (21 %), что позволяет отнести его к
индивидуально-стилистическому

средству.

Конверсивы,

субстантивированные

прилагательные и инфинитивы могут быть рассмотрены в новелле в качестве
стилистических средств также в силу следующих причин: во-первых, они
пополняют группу существительных в новелле, а значит, играют роль в становлении
номинального стиля в тексте; во-вторых, они способствуют краткой передаче
информации, поскольку в результате свертывания именных пропозиций происходит
снятие одного из компонентов исходного выражения, и смысл, содержащийся в
двух исходных единицах теперь концентрируется в одной; в-третьих, некоторые
субстантивированные прилагательные и инфинитивы, употребляясь в тексте в
непосредственной

близости,

создают

ритмический

повтор,

повышающий

эффективность высказывания и обращающий внимание на заложенный в таких
тематических единицах смысл:
Man gelangte dahin, indem man … die Hauptstraße des Ortes verfolgte, … die
gleichsam vom Feudalenuber das Bürgerlicheins Volkstümliche führte
Er heuchelte Bewunderung fur das Ingenium der Befragten; aber diese
Komplimente hatten etwas Höhnisches und Erwürdigendes…
Das Hervorholenund Wiederverwahren des Zigarettenpäckchens … war dank seiner
Kleidung umständlich…
Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug zu werden,
… zu gehorchen, sei die Kehrseite jener anderen, zu wollen und zu befehlen; es sei ein und
dieselbe Fähigkeit; Befehlen und Gehorchen, sie bilden zusammen nur ein Prinzip, eine
unauflöslichen Einheit; wer zu gehorchen wisse, der wisse auch zu befehlen, und ebenso
umgekehrt …
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Значение

многочисленных

субстантивированных

прилагательных,

называющих лицо или явление, сосредоточено, тем не менее, на их характеристике,
через мотивирующее прилагательное, поскольку именно прилагательные обладают,
характеризующей, регистрирующей, оценивающей функцией. Большинство таких
единиц в новелле, называя волшебника Чиполлу, концентрируют внимание на его
характеристике, важной с точки зрения автора на определенном участке текста и для
получения общего представления о нем: derBucklige, derEitle, derSchreckliche,
derVerwachsene, derGewaltige. Подобные производные, таким образом, можно
рассматривать в качестве средств индивидуального стиля писателя, одной из
характерных

черт которого

является

«направленность

на

индивидуальное,

особенное, характерное» [123, с. 9].
Среди продуктов конверсии очень заметными, хотя и немногочисленными,
являются сложные отглагольные существительные, такие как Kopfnicken, Dastehen,
Nichtwollen, Von-außen-her-Eintreffen. Как отмечают Д. Фаульзайт и Г. Кюн,
употребление таких конструкций является более привычным для устной речи, в то
время как в художественной литературе они довольно редки и встречаются обычно
в речи действующих лиц. Они возникают в ней обычно по причине экономии
выражения [7, с. 165]. В таких специально созданных словообразовательных
конструкциях в сконцентрированном виде передается законченная мысль, поэтому
их особенная выразительная ценность состоит в «сгущении» информации.
Экспрессивность таких производных обусловлена также их необычной, свежей
формой, которая привлекает внимание читателя и служит наглядности и
интенсификации обозначаемого явления.
Продукты контаминации
Контаминации всегда очень заметны в тексте, в котором они специально
создаются для яркого и запоминающегося наименования предметов и явлений, что и
позволяет выступать в роли экспрессем. В новелле это два существительных:
Mittätigkeit и Wohlschaffenheit.Аттрактивность этих производных обусловлена, в
первую очередь, особенностями их структуры и значения. Неожиданное сочетание
словарньтх элементов: Mittäter + Tätigkeit, rechtschaffenheit + wohlgestaltet создает

29

новую, необычную, оригинальную форму выражения, привлекающую внимание
читателя.
Итак, словообразовательные конструкции в новелле можно рассматривать в
качестве действенных функционально-стилистических средств, отражающих общую
специфику стиля художественной прозы, и индивидуально-стилистических средств,
поддерживающих основные черты индивидуального стиля Т. Манна. Наиболее
стилистически активными являются сложные слова, производные с приставкой un-,
с суффиксами -chen, -heit (-keit), -mäßig, продукты конверсии и контаминации. Они
выступают в новелле в качестве эмоционально-экспрессивно-оценочных средств,
служащих точному, меткому, яркому, образному, запоминающемуся называнию.
Многие из них обладают контекстуальной и коммуникативной значимостью,
поскольку не являются «изначально эмоционально окрашенными, экспрессивными»
[8, с. 277], а получают стилистическую действенность в рамках произведения
художественной литературы конкретного автора, специально в нем создаются для
передачи

и

понимания

словообразовательных

замысла

конструкций

текста.

вызвана

Стилистическая

тремя

основными

функция
факторами:

замещением параллельных синтаксических конструкций, повторением отдельных
элементов,

помещением

в

несвойственное

окружение.

Контекстуальная

стилистическая значимость словообразовательных конструкций в большинстве
случаев является следствием выполнения ими других функций в новелле:
номинативной, заместительной, компрессивной, тематической.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бельц Яна Юрьевна
преподаватель английского языка
ОГБПОУ ТПТ,
г. Томск, РФ

Проект “Breakfast Club” как способ формирования мотивации
к изучению иностранного языка у студентов
профессиональных образовательных организаций
Процесс обучения иностранным языкам в неязыковых учебных заведениях
стал носить профессионально-ориентированный характер. Переориентация целей
обучения иностранному языку в вузах и техникумах потребовала пересмотра форм и
методов его преподавания. Поэтому, формирование мотивации студентов при
изучении иностранного языка является на сегодняшний день одной из важных и
актуальных проблем.
Объектом нашего исследования является формирование мотивации студентов
к изучению иностранного языка. Предметом исследования

является проект

“Breakfast Club”.
Цель исследования – теоретическое обоснование и разработка проекта
“Breakfast Club”.
Достижение поставленной цели требует решения комплекса взаимосвязанных
задач:
1. Уточнить сущность понятия мотивации;
2. Выявить проблемы формирования мотивации у студентов ПОО;
3. Определить совокупность инновационных методов изучения иностранного
языка в неязыковых учебных заведениях,
4. Провести опрос среди студентов ТПТ о создание нового проекта “Breakfast
Club” с целью выяснения их мнения о новом способе повышения мотивации к
изучению английского языка.
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Анализ различных трактовок
понятие

определяется

мотивации привела к выводу, что данное

преимущественно

как

динамическая

система

взаимодействующих между собой внутренних мотиваторов и внешних факторов,
ориентирующих на достижение цели поведение человека. Под внутренними
факторами при этом понимают потребности, желания, стремление, ожидания,
восприятия, ценностные установки.
Формирование

мотивации

—

это

воспитание

у

студентов

идеалов,

мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с
активным поведением самого учащегося, что означает взаимосвязь осознаваемых и
реально действующих мотивов, единство слова и дела, активную жизненную
позицию студента [1].
Чтобы строить научно обоснованную «педагогику мотивации», надо
обратиться к современной психологии мотивации.
Мотивация учения складывается из многих, изменяющихся и вступающих в
новые отношения друг с другом сторон (общественные идеалы, смысл учения для
студента, его мотивы, цели, эмоции, интересы и др.). Поэтому становление
мотивации есть не простое возрастание положительного или отрицательного
отношения к обучению, а стоящее за ними усложнение структуры мотивационной
сферы, входящих в нее побуждений, установление новых, более зрелых, иногда
противоречивых отношений между ними. Эти отдельные стороны мотивационной
сферы (и сложные, диалектические отношения между ними) должны стать объектом
управления преподавателя. На современном уровне психологической науки мы не
вправе просто констатировать, что у студента отсутствует желание изучать
иностранный язык. Надо постараться выяснить, какие стороны мотивации у него не
сформированы и как именно организовать свое поведение, чтобы мотивация к
изучению предмета появилась.
Отсюда возникают проблемы формирования мотивации.
Прослеживая отношение к изучению иностранного языка на разных этапах
развития человеческого общества можно отметить следующее. На заре цивилизации
мотивация в изучении иностранных языков являлась естественным и большей
частью неосознаваемым психологическим феноменом. Исследования учебной
33

деятельности

и

ее

мотивации

позволяют

выделить

несколько

ступеней

включенности ученика в процесс учения. Каждая из этих ступеней характеризуется,
во-первых, некоторым общим отношением к учению, которое достаточно хорошо
фиксируется и обнаруживается по таким признакам, как успеваемость и
посещаемость занятий, по добровольности выполнения учебных заданий и т.д. Вовторых, на каждой ступени включенности в учение лежат разные мотивы, цели
учения. Поэтому следующим шагом преподавателя должно быть проникновение в
сущность того, что побуждает учащегося, какие цели он умеет ставить и
реализовать.
В-третьих, каждой из ступеней включенности в учение соответствует то или
иное состояние умения учиться. Педагогу необходимо определить этот уровень
умения учится, чтобы понять причину тех или иных мотивационных установок,
барьеров, ухода ученика от трудностей в работе и т.д [2].
Одним из характерных видов проявления мотивации является новизна.
Выделены два вида новизны: абсолютная, т.е. та, которая не встречалась в прошлом
опыте человека, и новизна, как необычное сочетание знакомых раздражителей
(обладает

большей

привлекательностью).

Для

студентов

неязыковых

специальностей, изучающих иностранный язык, можно использовать их основную
специализацию, в качестве преподавания уже знакомого им по профильным
дисциплинам

материала,

возможны,

незначительные

добавления

новой

информации. Таким образом, студенты будут понимать важность овладения языком,
а также узнают много нового о своей профилирующей специализации на
иностранном языке, что расширит их кругозор;
- стремление к эффективному освоению мира. Чувство удовольствия от
качественного выполнения какого-либо дела — сильнейший побудитель внутренне
мотивированной активности. Достичь этой умелости и эффективности можно
только через обучение. При благоприятных условиях человек будет иметь
внутреннюю мотивацию к тому, чтобы научиться чему-нибудь новому. Более
высоким уровнем стремления к эффективному освоению мира является тенденция к
созиданию, конструированию, совершенствованию, способности создать что-либо
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новое. Учащиеся должны осознавать, а главное чувствовать, что происходит
изучение нового и полезного, чувствовать прогресс [4].
Одним из способов успешного формирования мотивации у студентов ПОО, на
наш взгляд, является проект “Breakfast Club”, представляющий собой место, которое
помогает вовлекать студентов и желающих изучать иностранный язык в социальнозначимое общение с представителями других культур и совместную проектную
деятельность, тем самым расширяя их культурное и образовательное пространство и
повышая мотивацию к изучению предмета.
Целью проекта является не только «научить» иностранному языку, но также
погрузить обучающихся в культурно-образовательное событийное пространство,
где они сразу получают возможность применить полученные знания для
практических целей, а именно: занятия для студентов с элементами игры,
музыкальных прослушиваний и видео материалов; уроки с участием иностранных
гостей — носителей языка, а также людей, свободно владеющих английским
языком; проведение дебатов на английском языке; участие студентов в разработке
международных проектов, связанных с их технической специальностью и будущей
работой; проведение праздников и экскурсий на английском языке; развитие
коммуникативного и логического

мышления; формирование творческих и

исследовательских навыков; развитие навыков публичного выступления. Это
индивидуальный подход к изучению иностранного языка, где преподаватель
выступает в роли «побуждающего к действию», уделяя особое внимание интересам
и приобретенным навыкам каждого студента.“Breakfast Club”позволяет постоянно
отслеживать динамику развития каждого студента. Таким образом изучение
иностранного языка превращается для студентов в интересное увлечение. Для
повышения мотивации к изучению иностранного языка в рамках клуба проводятся
праздничные и тематические занятия, а также увлекательные мастер-классы и
экскурсионные мероприятия.
Реализация

данной

программы

предполагает

сформированность

у

обучающихся следующих знаний, умений и навыков:
знание более 1000 английских слов и фраз разной культурной и
социальной тематики общения; культуры и традиций изучаемого языка;
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умение различать основные качества речи и особенности ее звучания;
применять правильную интонацию и произношение иностранной речи; грамотно
составлять предложения на английском языке; формулировать вопросы; выражать
свое мнение на английском языке; использовать невербальные средства общения;
работать в команде; переводить устную речь; применять «сленг» в разговорном
общении; представлять презентации и творческие проекты на иностранном языке;
принимать

участие

в

дискуссии,

вести

диалог;

строить

самостоятельное

монологическое высказывание в рамках коммуникации.
В ходе исследования был проведен письменный опрос 150 студентов
Томского Политехнического Техникума. Анкетирование было направлено на
изучение отношения студентов ПОО к языковому проекту “Breakfast Club”, как
новому способу повышения мотивации к изучению английского языка.
Результаты опроса показали, что 82% студентов положительно реагируют на
новый проект “Breakfast Club”, который повышает их интерес к изучению
английского языка, стремлению к коммуникации, а также создает комфортную
обстановку на занятиях иностранного языка. Однако, 18% предпочитают изучать
иностранный язык лишь в целях их профессиональной деятельности, т.е владеть
навыками технического письменного перевода своей специальности.
Таким образом, в процессе проведенного исследования было выявлено, что
проект “Breakfast Club” является инновационным и способствует успешному
повышению уровня мотивации к изучению иностранного языка у студентов ПОО.
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Производственная практика как форма подготовки
конкурентоспособного специалиста – железнодорожника
На сегодняшний день востребованность специалистов железнодорожных
специальностей достаточно велика. Важную роль в их подготовке играют средние
специальные учебные заведения. Техникум, также как и другие образовательные
учреждения среднего профессионального образования, располагает особыми
возможностями для становления личностной и профессиональной идентичности
обучающихся [1].
Запрос времени состоит в том, что от выпускников помимо фундаментальной
общенаучной

и

профессиональной

подготовки

требуются

компетентность,

адаптивность, мобильность и инновационность.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств
выпускников они ценят, прежде всего:
1

качество

полученного

ими

образования

(фундаментальность

образования, уровень профессиональных знаний, умений, навыков);
2

наличие опыта практической работы, повышающего уровень их

профессиональных знаний, умений и навыков;
3

способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в

смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в
общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной
профессиональной подготовки.
Из личностных качеств выпускников они выделяют: адаптивность, умение
выстраивать

межличностные

отношения;
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умение

работать

в

команде;

коммуникативность, в том числе владение иностранными языками и компьютером;
лидерские качества; целеустремлённость, нацеленность на результат и на успешную
карьеру; мотивацию к действию. Поэтому для того, чтобы обеспечить высокую
конкурентоспособность своих выпускников необходимо прививать обучающимся
умения и навыки в решении широкого спектра вопросов в сфере своей будущей
профессиональной деятельности, а также развивать их личностные качества.
Специалист,

выходящий

из

стен

техникума,

должен

быть

хорошо

подготовлен, прежде всего,

к производственной работе. Важной формой в

подготовке

будущего

и

становлении

специалиста

являются

учебная

и

производственная практики, обеспечивающие формирование практических навыков
работы будущих специалистов, закрепление полученных теоретических знаний.
Элементы практической подготовки обучающихся присутствуют на протяжении
всего учебного периода:

практические (семинарские) занятия, лабораторные

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовое проектирование (курсовая
работа),

учебно-ознакомительные

практики

и

производственные

практики,

играющие существенную роль в практической подготовке обучающихся [3].
Для того чтобы пополнить пробелы обучающихся в области применения
теоретических знаний на практике, многие предприятия, в том числе и железная
дорога, готовы принимать будущих специалистов на свои предприятия для
обучения и обмена опытом.
Почему же так нужна и эффективна производственная практика? В ходе
работы на предприятии обучающийся имеет возможность увидеть и ознакомиться с
будущим местом работы извне. Производственная практика выполняет важнейшие
функции в системе профессиональной подготовки обучающихся:
•

обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических

знаний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, формирование
навыков, умений;
•

развивающую – развитие познавательной, творческой активности

будущих специалистов, развитие мышления, коммуникативные и психологические
способности;
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•

воспитывающую – формирование социально активной личности

будущего специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии;
•

диагностическую – проверка уровня профессиональной направленности

будущих

специалистов,

степени

профессиональной

пригодности

и

подготовленности к профессиональной деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению
подготовки конкретно обозначен перечень компетенций, которыми должен обладать
выпускник той или иной специальности. Эти компетенции обозначены также при
формировании перечня учебных циклов дисциплин. Компетентность – интегральное
качество

личности,

характеризующее

готовность

человека

к

эффективной

реализации той или иной жизненной роли (профессионала, члена общества,
гражданина и т.д.).
В результате освоения той или иной дисциплины обучающийся должен не
просто

получить

определенный

уровень

знаний.

Эти

знания

должны

реализовываться в понятиях «знать, уметь, иметь практический опыт». Организация
деятельности обучающихся в период производственной практики базируется на
нормативных и учебно-методических материалах, утвержденных руководством
техникума.
К

учебно-методическим

разработкам

по

производственной

практике

относятся:
– положение о практике;
– рабочие учебные программы по практике, применительно к специальностям;
– методические указания по проведению практики.
Обеспечение каждого обучающегося методическими разработками позволит
преподавателю осуществлять косвенное управление процессом овладения знаниями,
вовлекать обучающихся в адекватную самоуправляемую и самоконтролируемую
познавательную деятельность по получению знаний и на их базе отработке навыков
на производственной практике с гарантированным достижением запланированного
результата. В программе производственной практики четко обозначены цели того
или иного вида практики, соотнесенные с общими целями Федерального
государственного образовательного стандарта. Наряду с этим обозначены и задачи
39

производственной практики, вытекающие из видов и задач производственной
деятельности. Вместе с тем в рабочей программе необходимо приводить перечень
курсов и дисциплин, на освоении которых базируется производственная практика.
При

формировании

обучающегося,

программы

которые

будут

практики

определяется

сформированы

в

круг

компетенций

результате

прохождения

производственной практики [2].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная
организация практики является одним из самых важных путей подготовки
обучающегося к профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро
меняющихся реалий нашей жизни, способствует углублению и расширению
теоретических

знаний,

формированию

умений

использовать

нормативную,

правовую, справочную документацию. Происходит формирование и развитие
самостоятельной

активности

обучающихся,

творческой

инициативы,

ответственности и организованности.
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Карабутина Татьяна Викторовна
студентка 4 курса
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«О чем говорит немое кино?»: идеологический аспект
анализа детского кинематографа конца 20-х гг. XX в.
Указом Президента России В.В. Путина 2016 г. объявлен годом кино (Указ от
7 октября 2015 г. №503 «О проведении в Российской Федерации года российского
кино»). В пояснительной записке к Указу говорится о «все большем соответствии
российской

киноиндустрии

главным

принципам

культурной

политики

государства»[7]. Эти принципы транслируются в общественное сознание и
оказывают мощное влияние на российских граждан.
Особый интерес в организации просветительской работы представляет период
20-х гг. ХХ в., когда шло становление системы детского кинематографа. С победой
в Октябрьской революции 1917 г. и установлением диктатуры пролетариата наука и
культура стали «частью общепартийного дела»: их развитие было всецело
подчинено общим целям социалистического строительства и осуществлялось под
непосредственным партийно-государственным руководством[5:248].
Столь пристальное внимание к кинематографу было продиктовано реальной
ситуацией,

сложившейся

в

то

время:

кино

в

20-е

годы

пользовалось

необыкновенной популярностью у детей.
Однако свой официальный отсчет советское детское кино, как принято
полагать, начало несколько позднее – с сентября 1923 г. Именно тогда в Тифлисе
состоялся премьерный показ фильма режиссера И. Перестиани «Красные
дьяволята». Сценарием для него послужила одноименная повесть (другое ее
название – «Охота за голубой лисицей») советского писателя и сценариста,
участника гражданской войны, бакинского большевика П.А. Бляхина. Это был
первый, но, пожалуй, один из самых успешных экспериментов советской власти,
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направленный на приобщение детей к новым революционным ценностям
посредством кинематографа. Небольшая по объему повесть П.А. Бляхина,
посвященная «славной Красной армии, великому стражу труда» [2:3], стала первым
советским приключенческим фильмом о подвигах «красных пинкертонов» – юных
Миши и Дуняши. В предисловии к одному из изданий книги Павел Бляхин писал:
«Повесть “Красные дьяволята” была написана мною в 1921 году в вагоне-теплушке
по дороге из Костромы в Баку. Вместо трех дней я ехал ровно месяц»[2:5].
Первоначально фильм «Красные дьяволята» не задумывался как детский, однако он
смог задать определенный вектор развития целому жанру советского киноискусства:
«Зритель ждал нового героя» [4:24]. С первых дней выхода на экран фильм стал
очень популярным среди юной аудитории и оказался весьма успешным
коммерчески.
Важность и значимость «Красных дьяволят» в истории отечественного
детского кинематографа сложно переоценить. Еще советские исследователи
детского кино обращали внимание на то, что фильм положил начало этому
сложному и, безусловно, интересному жанру: «Уже в первом значительном
советском фильме о детях – “Красные дьяволята” – налицо те тенденции, которые
впоследствии станут ведущими в нашем детском кино» [1:45].
Популярность данной картины известна не только на словах. Об этом
свидетельствуют данные, приведенные в статье Э. Станчинской-Розенберг
«Влияние кино на школьника»: «…самыми любимыми и востребованными у
школьников 12–13 лет, причем как у мальчиков, так и у девочек, оказались
приключенческие фильмы: «Багдадский вор» (38.3%), «Робин Гуд» (32.4%), «Знак
Зорро» (27.4%), потому что там «много приключений, много трюков, много драки и
смеха». Затем следовали «Броненосец “Потемкин”» (27.1%) и «Красные дьяволята»
(20.7%). Таковы были результаты опроса детей, которые не были пионерами. У
пионеров же приоритеты несколько отличались, хотя пятерка фильмов-лидеров
осталась неизменной: «Робин Гуд» (46.6%), «Броненосец “Потемкин”» (43.8%),
«Красные дьяволята» (39.0%), «Багдадский вор» (32.9%) и «Знак Зорро» (30.1%)
[6:11].

42

В 20-е годы взгляд на советское детское кино и образ ребенка в нем только
начинал формироваться, в следующем десятилетии он выработался окончательно. И
сам юный зритель, и предназначенные для него фильмы должны были стать
носителями и трансляторами новых советских ценностей и идеалов, воплощая
мифологему «счастливого советского детства». Советскому кинематографу была
уготована роль «великого воспитателя» наряду с комсомолом, пионерской
организацией и советской школой [3:28].
Таким образом, 20-е гг. ХХ в. были периодом становления детского
кинематографа. Художественные фильмы для детей были мощным средством
воспитания нового человека в новом государстве. Это подтверждает выход в прокат
фильма «Красные дьяволята» (его популярность, вызванный к нему интерес, и, что
немаловажно, тот произведенный эффект в русле идеологического воспитания
подрастающего поколения).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Савинова Ирина Александровна
социальная работа (магистрантка),
Пензенский государственный университет,
г. Пенза, РФ
Социологический анализ роли семьи в конструировании жизненного пути
ребёнка с ограниченными возможностями
В социологии по поводу понятия «жизненный путь» ведутся частые
дискуссии. Так с традиционной точки зрения жизненный путь предстает как
сознательная часть жизни индивида. Однако, существует и другой подход, согласно
которому жизненный путь начинается задолго до рождения.
По мнению Ю. М. Резника и Е. А. Смирнова, рассматриваемый феномен
представляет собой одновременно естественный и искусственный ход событий и
явлений жизни, т.е. жизненный путь – это результат действия внешних и
внутренних факторов, в то же время и случайностей в совокупности [3; с.
158].Таким образом, понятие жизненного пути неоднозначно и многогранно. Это
зависит не только от разновидностей подходов, но и от специфики той или иной
области, в которой исследуется феномен.
В начале определения основных целей и задач жизненного пути, а также
версии их достижения и в целом построение событий реализуется окружением
ребёнка, в частности, семьёй. Однако существуют отличительные черты жизненного
пути

детей-инвалидов,

которые

в

первую

очередь

связанны

с

особыми

потребностями, характером интересов, ценностными установками, образом жизни и
многим другим. Ограничение ресурса здоровья является затруднением в получении
жизненно важных потребностей. Можно сказать, что ребёнок-инвалид находится в
неравноправном положении: во-первых, по причине отсутствия социального опыта
и необходимых ресурсов, по отношению к взрослым людям, которые могут
осуществлять воспитательный процесс с помощью различных моделей; во-вторых, у
нетипичного ребёнка мало шансов занять значимый социальный статус, потому что
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в сравнении со сверстниками у него (ребёнка) есть ограничение во взаимодействии с
обществом. Соответственно, необходимо усилить те жизненные ресурсы и
возможности особенного ребёнка, которые в данном положении наиболее развиты и
оказывают значительное влияние на его реабилитацию, что позволит максимально
убрать ограничения и дать возможность ребёнку-инвалиду почувствовать себя
полноценным человеком.
Наиболее точно отражает рассматриваемый выше феномен в социологии О.Н.
Ежов,

который

конструирования

определяет
жизни

как

жизненный
вектора

путь

развития

как

процесс

личности,

социального

обусловленный

активностью данного индивида, а также влиянием социальных структур общества, и
осуществляемый посредством временной организации трех аспектов: планирования,
осуществления и переживания жизни [1; с. 25].
С точки зрения системного подхода инвалидность оказывает влияние не
только на жизненный путь ребёнка, но и на жизнь семьи в целом. Как известно,
семья является первичным агентом социализации человека, соответственно именно
семья занимает доминирующую позицию на начальном этапе жизненного пути
ребёнка. В ситуации с ребёнком-инвалидом зачастую происходит так, что родители
продолжают сохранять свой контроль и на этапе реализации жизненных целей:
длительность обучения, выбора профессии, построение личной жизни и т.п., что
сильно затрудняет становление личности инвалида.
Исследования показывают, что семья в первую очередь стремится развить у
ребёнка навыки самообслуживания, освобождая тем самым себя от дополнительной
нагрузки [3; с.15]. Выбор профессии происходит без учета развитых способностей,
интересов и желания опекаемого по причине нежелания и незнания всех
возможностей и ресурсов нетипичного ребёнка, что в значительной степени
ограничивает его существующие возможности в самореализации. Напротив, сами
дети-инвалиды адекватно соотносят имеющиеся возможности со своими личными
желаниями и интересами, что позволяет не отказываться от обычных для людей
жизненных ориентиров, но подвергать их корректировке. Современные подросткиинвалиды,

руководствуясь

собственными

потребностями

и

ценностями,

предпочитают те виды деятельности, которые в большей степени соответствуют
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современности и его индивидуальный способностям, это свидетельствует о том, что
ребёнок себя считает субъектом жизненного пути, несмотря на доминирующую
опеку со стороны родителей. Поэтому самостоятельность в конструировании своей
жизни формируется благодаря дистанцированию семьи от ребёнка, а не
целенаправленному воздействию.
В современных условиях все больше развивается такая концепция воспитания
как детоцентризм, которая характерна не только для однодетных и неполных семей,
но и для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Последняя
категория оправдывает свою доминирующую роль в построении жизненного пути
ребёнка тем, что у инвалида ограничены возможности здоровья, и вместо того,
чтобы развивать самостоятельность в принятии решений при выборе той или иной
деятельности

(учебной,

самообслуживания.

профессиональной,

Такой

подход

в

творческой),

воспитании

развивают

ограничивает

навыки

социальные

возможности ребёнка. Однако стоит отметить, в российской действительности
благодаря государственным программам дистанционного образования, программам
квотирования рабочих мест для инвалидов и деятельности общественных
организаций, у родителей воспитывающих нетипичных детей постепенно меняется
подход воспитания. Семья, имеющая некий капитал, не только в виде материальных
ресурсах, но и в виде необходимых знаний, стремиться учитывать интересы своего
ребёнка, не боясь за его жизнь и здоровье.
Итак, влияние первичного института – семьи на социализацию ребёнкаинвалида состоит в том, что данная первооснова выступает в качестве субъекта
этапа становления личности. Влияние может носить как благоприятный характер,
так и негативные воздействия. Именно близкие люди могут уменьшить
возможности и ресурсы человека, в частности человека с заболеванием. Это
происходит в случае пассивного поведения семьи, которая ориентирована только на
лечение той или иной патологии и на систему социального обслуживания, а не на
развитие

личности

(самостоятельность

ребёнка-инвалида.
в

принятии

Однако,

решений,

положительные

выборе

профессии,

результаты
определение

ориентиров в личной жизни) как показывают исследования, появляются лишь в том
случае, когда родители, не боясь за жизнь и здоровье ребёнка, будут держать
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небольшую дистанцию, но при этом направлять и давать рациональные занятия [3;
с. 9]. Таким образом, жизненные шансы ребёнка-инвалида повысятся в том случае,
если семья будет способствовать развитию его творческих и иных способностей,
содействуя в получении определенного социального статуса, а не навязывать
установки и стереотипы, которые доминируют в обществе. Данная тенденция
набирает обороты в последнее время.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время возникает
необходимость конкретизировать и систематизировать знания о социализации,
возможностях жизненного пути и роли семьи в жизни ребёнка-инвалида таким
образом,

чтобы

это

не

приобретало

паталогическую

направленность,

а

способствовало как самореализации инвалида, так и развитию общества в целом.
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Раздел II. Методико-практический
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Определение наиболее эффективных народных методов
для сохранения свежести молока
Молоко – это биологическая жидкость, которая образуется в молочной железе
млекопитающих и предназначена для вскармливания новорожденного. Химический
состав молока непостоянен. Он изменяется в течение лактации. Большую часть
молока составляет вода, около 88 %. [1; с. 17].
Существуют несколько народных методов, с помощью которых можно
продлить свежесть и полезные качества молока. Например, добавление в молоко
щепотки соли или сахара, таким образом, оно будет дольше храниться, и оставаться
свежим; метод помещения в сосуд со свежим молоком лягушки. Лягушка, дрыгая
лапками, не дает молоку свернуться. Кожа лягушки выделяет специфические
ферменты, которые препятствуют размножению молочнокислых бактерий. Метод
добавления в молоко пищевой соды. На литр молока нужно добавить щепотку соды
и перемешать. Наш эксперимент основан на большей части народных методов, что
отражено в практической части исследовательской работы.
Методы исследования.
Эксперимент 1. Мы взяли молоко и разлили его в 5 стеклянных сосудов. В
первую положили щепотку соды (Проба 1), во вторую столько же сахара (Проба 2),
в третью аналогичное количество соли (Проба 3). В четвертый сосуд налили молоко,
которое прокипятили (Проба 4). Пятый сосуд с молоком, для долгого сохранения
свежести, поместили в миску с холодной водой (Проба 5). Сверху накрыли марлей и
крышкой, так, чтобы конец марли опускался в воду.
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Сосуды поместили на подоконник, которые показаны на рисунке 1, тем самым
создали всем пробам одинаковые температурные и световые условия.
Эксперимент 2. В три разных сосуда из пластмассы (Проба 1), стекла (Проба
2) и глины (Проба 3) налили молоко, чтобы проверить, влияет ли посуда на срок
хранения молока. Все сосуды поместили на подоконник.
Каждый день мы оценивали молоко органолептическим методом по
пятибалльной шкале.

1 день
2 день
3 день
4 день

Сода
(Проба 1)
5
4
3
3

Сахар
(Проба 2)
5
5
3
2

Соль
(Проба 3)
5
5
5
4

Кипячение
(Проба 4)
5
5
4
3

Марля
(Проба 5)
5
5
4
3

Оценка влияния народных методов на сохранение свежести молока (балл)

В первый день всем экземплярам была присвоена высшая оценка – 5 баллов.
На второй день свежим оставались пробы 2-5. На третий день относительно
несвежими были пробы 1,2. На четвертый день самой несвежей оказалась проба 2.
Молоко, в которое мы добавляли щепотку соли (проба 3) продержалось дольше всех
и оставалось свежим. Анализ свежести в пробах молока представлен на графике 1.

График 1. Оценка влияния народных методов на сохранение свежести молока
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Анализ проб молока в различной посуде показал следующие результаты,
которые представлены в таблице.

1 день
2 день
3 день
4 день

Стеклянная
(Проба 1)
5
5
4
3

Глиняная
(Проба 2)
5
5
5
4

Пластмассовая
(Проба 3)
5
4
3
2

Оценка влияния посуды на сохранение свежести молока (балл)

В пластмассовой посуде молоко потеряло свежесть, чем в остальных сосудах.
В глиняной посуде, с закрытой крышкой и в темноте, молоко оставалось свежим
дольше, чем пробы 1 и 3. В стеклянной посуде начало терять свежесть на третий
день. Анализ влияния посуды на свежесть молока представлена на графике 2.

График 2. Оценка влияния посуды на сохранение свежести молока

Выводы
1.

Выявлено, что среди всех использованных народных методов для

сохранения свежести молока наиболее эффективным является добавление в молоко
щепотку соли. Соль обладает консервирующими свойствами, о чем известно
человеку с древних времен (соление мясных и рыбных продуктов, овощей для
длительного сохранения в свежем виде). Сахар тоже является консервантом, но для
молочных продуктов, без дополнительной обработки, губителен. Он ускоряет
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процесс брожения молочнокислых бактерий, поэтому молоко, в которое добавляли
щепотку сахара, прокисло в первую очередь.
2.

Установлено, что среди проб молока, сохраненных в различном сосуде,

наиболее действенным оказалось хранение молока в глиняной посуде. Глина
обладает очень низкой теплопроводностью и жидкость в глиняной посуде долго
сохраняет первоначальную температуру, особенно если сосуд закрыт сверху.
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