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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 В работе Кирилловой Т.С.и Кострыкиной С.С. «Метафора – один из рас-

пространенных способов пополнения медицинского словаря»  отмечается, что в 

современном мире происходит быстрое развитие технологий, методов лечения 

и профилактики заболеваний. Каждый день ученые делают открытия, которые 

влияют на всѐ окружающее нас в мире. Это создает острую необходимость об-

разования новых терминов, которые будут обозначать объекты и процессы. 

Метафоризация (в этом случае) – один из самых распространенных способов 

создания и пополнения лексического запаса языка.   
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В статье  Логуновой  И.А. «Рефлексия как этап современного урока в 

рамках ФГОС» отмечена роль включения ученика в активную познавательную 

деятельность. Подробно рассмотрены функции рефлексии, к которым отнесе-

ны:  диагностическая, проектировочная,   организаторская, коммуникативная, 

мотивационная, коррекционная функции. Автором подробно рассмотрены 

приемы организации рефлексии на уроке. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В статье Мироновой Л.Ю. «Юридическая клиника как технология право-

вого просвещения и образования» затронуты вопросы организации юридиче-

ских клиник как средства повышения правосознания и правовой грамотности 

граждан, анализируются основные проблемы оказания юридических услуг на 

безвозмездной основе. 

В работе Чеботаревой А.А. «Уклонение от уплаты таможенных платежей и 

ответственность за его совершение» отмечается, что при раскрытии особенно-

стей уголовной ответственности за неуплату таможенных платежей обознача-

ются объективные причины декриминализации статьи 188 Уголовного кодекса 

РФ. Анализируется состав преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

Указывается на роль противодействия уклонению от уплаты таможенных пла-

тежей в механизме контроля за их уплатой. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

УДК  81.374. 3 : 61 (038) 

 

МЕТАФОРА – ОДИН ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБОВ ПОПОЛНЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО СЛОВАРЯ 

 

Кириллова Т.С., Кострыкина С.С. 

 

Ключевые слова: технологии, методы, образо-

вание, термин, наука, номинация.  

 

Современная медицинская терминология представляет собой сложную 

систему. Она насчитывает несколько тысяч слов и словосочетаний. Активное 

развитие медицинской терминологии объясняется ускоренным процессом спе-

циализации медицинской науки и появлением  новых технологий. В связи с 

этим возникает насущная потребность в образовании новых терминов для опи-

сания этих нововведений. 

Явление метафоризации в образовании терминов данной области являет-

ся одним из наиболее продуктивных способов номинации объектов и процессов 

действительности в виду того, что метафора способна выступать одновременно 

механизмом познания и интерпретации окружающего мира, а также может 

быть эффективным методом номинаций различных элементов этой сферы дея-

тельности человека. 

Стоит отметить тот факт, что базовые медицинские термины были обра-

зованы несколько тысячелетий назад. В то время люди называли новые меди-

цинские явления, используя примитивные сходства с какими-либо предметами, 

окружающими их в повседневной жизни.  

Таким образом, существующие в медицине термины-метафоры отражают 

механизм познания людей, образ их мыслей и ассоциаций. Способы создания 

метафор на основании сходства с предметом могут быть самыми разнообраз-

ными. Предметы могут быть похожи по форме, по функции, по расположению 

или по степени проявления какого-то качества. Например: часто термин-

метафора формируется на основе сходства с предметами одежды, либо еѐ дета-

лями:  

- joint capsule (досл. суставная капсула) – суставная сумка; 

- сollar-bone (досл. воротник – кость) – ключица;  

- сoat (досл. куртка, пальто) – оболочка, покрытие. 

Так происходит, поскольку одежда и еѐ составные части являются про-

дуктами деятельности человека. Термины-метафоры медицинской терминоло-

гии образуются также на основании сходства с бытовыми предметами:  

- сhild bed (досл. детская кровать) – послеродовый период;  

- bed sore (досл. кроватная рана) – пролежень. 

Это объясняется тем, что бытовые предметы окружают человека повсю-

ду, поэтому человек сопоставляет с ними некоторые понятия. 
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Ещѐ одна особенность англоязычных метафорических терминов в меди-

цинской терминологии заключается в том, что некоторые из них склонны иметь 

в своѐм составе метафору, основанную на сходстве с частями тела человека: 

- back bone (досл. задняя кость) – позвоночный столб; 

- black eye (досл. чѐрный глаз) – синяк. 

Такой метафорический перенос нельзя считать случайным, поскольку    

человек представляет собой сложную биологическую систему. Все процессы, 

которые происходят в мире, так или иначе, отождествляются с человеком. 

В составе терминов-метафор прослеживаются и названия зоонимов: 

- breastpang (досл. грудная боль) – грудная жаба; 

- сhicken pox (досл. цыплячья сыпь) – ветряная оспа;  

- moon-blindness (досл. лунная – слепота) – куриная слепота. 

Такое употребление метафоры также не является случайностью, посколь-

ку в ее основе часто используются объекты и предметы, окружающие человека. 

Интересным является и то, что люди с древности ассоциировали себя с различ-

ными животными, выделяя в себе черты того или иного представителя живот-

ного мира. Более того, зоология тесно связана с такими разделами медицины, 

как: анатомия и физиология, именно поэтому зоологические метафоры встре-

чаются часто. 

Метафора в медицине образуется благодаря соотнесению терминов с 

представителями растительного мира или частями растений: 

- apex (досл. вершина) – корень зуба; 

- bronchial tree (досл. бронхиальное дерево) – бронхиальное дерево; 

- adam's-apple (досл. адамово яблоко) – кадык. 

Подобный метафорический перенос вновь позволяет говорить о том фак-

те, что человек является неотделимой частью живой природы. Вместе с пред-

ставителями животного и растительного мира человек формирует особую сис-

тему. 

Интересную группу составляют термины-метафоры, описывающие эмо-

циональные впечатления:  

- delusion attaсk (досл. бредовая атака) – бредовая вспышка; 

- whooping сough (досл. кричащий кашель) – коклюш;  

-  poor circulation (досл. бедное кровообращение) – плохое кровообращение. 

В основе таких метафор лежит намерение эмоционально воздействовать 

на человека. 

Термины-метафоры в составе медицинской терминологии могут описы-

вать процессы, происходящие с человеком:  

- heart failure (досл. сердечная неспособность) – сердечная недостаточ-

ность;  

- сardiac arrest (досл. сердечный арест) – остановка сердца;  

- shooting pain (досл. стреляющая боль) – стреляющая боль.  

Таким образом, термины - метафоры приобретают своеобразный оттенок. 

Их можно отнести к явлению олицетворения, то есть к наделению неживых 

предметов свойствами, которые типичны для человека. 
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Не менее интересным примером метафорического переноса в медицинской 

сфере является употребление терминов, связанных с погодными условиями:  

- cloudiness (досл. облачность) – хлопьевидное помутнение; 

- сold (досл. холодная погода) – простуда;  

- сloud clot (досл. облачный сгусток) – затемнение на снимке. 

Было установлено, что такие термины-метафоры особенно характерны 

для английского языка. 

Метафорический перенос в медицинской сфере происходит на основании 

аналогии с каким-либо предметом, благодаря чему можно найти объяснение 

тому, почему термин носит именно такое название. Однако существуют и ис-

ключения. В некоторых случаях проследить мотивирование наименования 

практически невозможно:  

- access (досл. доступ) – припадок; 

- aura (досл. атмосфера) – предвестник эпилептического припадка; 

- banking (досл. банковские услуги) – заготовка крови. 

Это говорит о том, что недостаточно знать лишь основное общеупотреби-

тельное значение термина. 

Чтобы понять истинный смысл того или иного термина-метафоры нужно 

обладать определѐнными фоновыми знаниями культуры. 

В заключении следует отметить, что метафорические термины в области 

медицины несут в своей структуре и семантике национальный характер, кото-

рый характерен только для данного языка и народа, поэтому зачастую очень 

сложно понять значение того или иного метафорического термина, не имея 

профессионального и общекультурного знания о нѐм. 

Несомненно, такой способ словообразования как метафоризация следует 

рассматривать двояко. С одной стороны, этот способ противоречит терминооб-

разованию, поскольку несѐт в себе переносный смысл и тесно связан с много-

значностью слова. С другой стороны, в основе такого способа словообразова-

ния лежит высокая степень мотивированности. 

Метафорическая терминология обладает огромной значимостью, по-

скольку термины-метафоры способны выражать не только чисто языковые, но 

и межъязыковые отношения. Помимо этого, метафора в составе англоязычных 

и русскоязычных терминов позволяет придать некую экспрессию и эмоцио-

нальность за счѐт яркой лексической окраски. Многообразие лексических и 

языковых особенностей, присущих метафорическим терминам, свидетельствует 

о том, что метафора является неотъемлемой частью лексики медицинской тер-

минологии русского и английского языка. 

Термины-метафоры придают особый смысл и оживлѐнность терминоло-

гии любой области научного познания. За счѐт метафоризации терминов каж-

дый язык приобретает свой неповторимый стиль и способствует  осуществле-

нию живой профессиональной коммуникации.  
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ПЕДАГОГЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК  37.02 

 

РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО УРОКА В РАМКАХ ФГОС 

 

Логунова И.А. 

 

Ключевые слова: рефлексия, современный урок, 

целеполагание, ФГОС, методики рефлексии.  

 
Чем больше человек знает о том, что уже сделано, 

тем больше в его силах понять, 

что нужно делать дальше. 

Б. Дизраэли 

Особенностью новых государственных стандартов образования является 

их ориентация на универсальные учебные действия, одними из которых явля-

ются универсальные рефлексивные умения. Обучающиеся овладевают ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения учиться. Важное тре-

бование – формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха. Концептуальной идеей построения технологии обучения по федераль-

ным стандартам второго поколения в системе непрерывного образования яви-

лась идея включения ученика в активную познавательную деятельность. Одним 

из ключевых действий, которым необходимо овладеть школьнику, является 

умение рефлексировать. Для этого он должен иметь навыки самоанализа и са-

мооценки, научиться определять уровень своих результатов в учебной деятель-

ности и находить причины успехов или неудач.  

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

общеобразовательного учреждения фиксированным набором знаний, а сформи-

ровать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, спо-

собность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорга-

низации. Задача учителя сегодня — включить самого ученика в учебную дея-
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тельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми новыми 

знаниями, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-

практических и жизненных проблем. Именно поэтому слово «рефлексия» давно 

перестало быть новшеством. Сегодня рефлексия направлена на достижение 

различных целей: не только на эмоциональную сферу, настроение ребѐнка, но и 

на учебную деятельность, процесс и содержание. 

Ребенка необходимо постоянно возвращать к анализу своих действий, к 

осознанию пройденного пути. Он должен отметить все, что было им усвоено, 

обдумано, понято. Важно не просто зафиксировать в сознании обучающегося 

результаты урока, но и помочь ему выстроить смысловую цепочку проведенной 

познавательной деятельности. Подтолкнуть его к выделению методов и спосо-

бов исследования материала, которые были применены на уроке, и сравнить их 

со своими. В связи с этим одной из задач образования является формирование у 

ребенка способности к рефлексивному контролю своей деятельности как ис-

точника мотива и умения учиться, познавательных интересов и готовности к 

успешному обучению. Рефлексия помогает ученикам сформулировать полу-

чаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать 

свой образовательный путь. 

Рефлексия тесно связана с целеполаганием. Постановка учеником целей 

своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию – 

осознание способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае 

– не только итог, но и стартовое звено для новой образовательной деятельности 

и постановки целей. 

Так что же такое рефлексия? Слово рефлексия происходит от латинского 

reflexio – обращение назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию 

как размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый сло-

варь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В словаре Ожегова 

указано, что ударение в слове Рефлексия ставят на слог ЛЕ. В современной пе-

дагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов. 

Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления, осоз-

нанного отношения к своей деятельности, а также формированию самоменедж-

мента. Психологи особо подчѐркивают, что становление и развитие духовной 

жизни связано, прежде всего, с рефлексией. 

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести: 

 диагностическую функцию– выявление уровня взаимодействия между 

участниками педагогического процесса, уровня эффективности данного взаи-

модействия, отдельных педагогических средств; 

 проектировочную функцию – предполагает моделирование, проектиро-

вание предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятель-

ности; 

 организаторскую функцию – выявление способов и средств организа-

ции продуктивной деятельности и взаимодействия; 

 коммуникативную функцию – рефлексия как условие продуктивного 

общения педагога и воспитанника; 
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 мотивационную функцию – определение направленности и целевых ус-

тановок деятельности; 

 коррекционную функцию – побуждение участников педагогического 

процесса к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия. 

Рефлексия способствует развитию трѐх важных качеств человека: 

 Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анали-

зируя, осознаѐт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, опре-

деляет меру активности и ответственности в своей деятельности. 

 Предприимчивость. Ученик осознаѐт, что он может предпринять здесь 

и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а 

оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые це-

ли и задачи и успешно решает их. 

 Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует 

в любых ситуациях более эффективно. 

Учебной рефлексии может подвергаться: 
1. Настроение, эмоциональное состояние, чувства и ощущения, проте-

кающие в той или иной образовательной ситуации. Проведение ее целесообраз-

но в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и 

в конце деятельности. 

2. Деятельность обучающихся, что дает возможность осмысления спосо-

бов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. 

Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего 

задания, защите проектных работ. Применение этого вида рефлексии дает воз-

можность оценить активность каждого ученика на разных этапах урока. 

3. Содержание учебного материала. Этот вид рефлексии используется для 

выявления уровня осознания содержания пройденного материала. 

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, 

содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, воз-

растные и психологические особенности обучающихся. 

Классифицировать рефлексию можно: 
1. По содержанию: устная и письменная. 

2. По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

3. По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок и т. д. 

4. По функциям: физическая (успел - не успел, легко - тяжело), сенсорная 

(интересно-скучно, комфортно-дискомфортно), интеллектуальная (что понял -

не понял, какие затруднения испытывал). 

Приемы организации рефлексии на уроке 

1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесо-

образно с целью установления эмоционального контакта с классом в начале 

урока и в конце занятия для закрепления его благоприятного исхода деятельно-

сти. Инструментарием педагога в таких случаях является материал, влияющий 

на сферу чувств: разноцветные карточки, изображения, отражающие спектр 
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эмоций, карточки с изображением лиц, условных знаков, стихотворения, проза, 

картины. 

Богато разнообразие цветовых методик рефлексии. Например: 

«Цветик-многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток, цвет которо-

го наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в об-

щий цветок.  

Для анализа эмоционального состояния можно предложить учащимся 

сделать цветовую миниатюру, отражающую их удовлетворѐнность уроком. На-

пример, нарисовать в конце урока общий плакат «Мое разноцветное настрое-

ние». В своей практике я использовала «Дневник настроения». Он представ-

ляет собой таблицу со списком класса и рабочими днями текущего месяца. 

«Дневник» размещается в классном уголке, рядом – стаканчики с нарезанными 

квадратиками разных цветов и клей. В определенное учителем время дети 

вклеивают в нужную клетку соответствующий настроению цветной квадратик. 

Учитель отслеживает настроение детей, проводит индивидуальные беседы, 

групповые тренинги. За месяц получается эффектное цветовое панно.  

Приѐм«Солнышко». Инструкция: Закончи предложение: «Моѐ настрое-

ние похоже на…»: 

 солнышко; 

 солнышко с тучкой; 

 тучку; 

 тучку с дождиком; 

 тучку с молнией. 

Как вариант: На доске прикреплѐн круг от солнышка, детям раздаются 

лучики и облака. Лучики нужно прикрепить к солнышку в случае, если понра-

вилось занятие, получил много интересной информации; тучками закрыть сол-

нышко, если занятие неинтересное, было мало полезной информации.  

«Букет настроения» 
Упражнение носит характер творческой игры. Дети имеют возможность 

составить букет своего настроения. Это должна быть коллективная работа, при 

которой каждому ребенку нужно выбрать на полянке цветок соответствующего 

цвета (красный — есть проблема, желтый — нужна помощь, зеленый — все хо-

рошо) и поставить его в вазочку. Преобладающий цвет букета, покажет степень 

положительных результатов деятельности. 

Творческим является рефлексивный прием «Смайлики» – ученикам раз-

даются размноженные листы с упрощѐнным изображением человека, у которо-

го не нарисовано лицо. Ребята сами рисуют те эмоции, что свойственны им 

сейчас. Они могут дополнить изображение деталями (воздушным шаром, буке-

том, или же тяжѐлой сумкой в руке), что будет дополнять общее впечатление: 

Понравился ли мне урок? Остались ли у меня вопросы? Доволен ли я своей ра-

ботой? Можно использовать набор готовых цветных смайликов. 

2. Рефлексия деятельности 

Рефлексия деятельности помогает оптимизировать учебный процесс. 

Ученики с еѐ помощью осмысливают свой образ работы с учебным материалом 
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(методы, приѐмы, упражнения). То есть они сами участвуют в повышении эф-

фективности учебного процесса. Этот вид рефлексии позволяет оценить актив-

ность учеников на всех этапах урока, например, на этапе актуализации знаний 

или  в конце урока. Применение этого вида рефлексии в конце урока дает воз-

можность оценить активность каждого ребенка на разных этапах урока.  

 На уроках письма с первых дней следует спрашивать «Кто доволен 

своей работой? У кого не всѐ получилось?» дети, оценив свою работу, подни-

мают руку. Важно обратить внимание детей на то, что если не всѐ получилось, 

этого не надо стыдиться, ведь мы и пришли в школу, чтобы научиться. При 

изучении букв, в конце урока предлагаем детям красным карандашом обвести 

самую правильную букву, а синим ту, которая не получилась 

 Цветная оценка. Внизу страницы ученики рисуют два круга. Оценив 

свою работу, дети закрашивают один круг, другой круг закрашивает при про-

верке учитель. Значение цвета обговариваются заранее. Например, жѐлтый - всѐ 

получилось, зелѐный – есть недочѐты, но старался, красный – получилось пло-

хо, не доволен работой, синий – не могу оценить. Вначале следующего урока 

ученик смотрит, совпала ли его оценка с оценкой учителя.  

    Прием «Лестница успеха». Ребенок сам должен оценить, на какой сту-

пеньке он оказался в результате деятельности во время урока, т.е. оценить дос-

тигнутые результаты. «Лесенка». Такое упражнение помогает развитию само-

оценки у ребенка. Для большей наглядности своего результата детям предлага-

ется карточка с изображением лесенки, у которой 5-7 ступенек: 

 все отлично, работал самостоятельно, выполнял творческие задания; 

 справился со всеми заданиями урока; 

 работал по образцу учителя; 

 при выполнении некоторых заданий понадобилась помощь; 

 большую часть заданий не смог выполнить и т.д. 

Необходимо нарисовать свою фигурку на той ступеньке, которая, по мне-

нию ребенка, соответствует степени его участия в работе на уроке. 

 Или рефлексивный прием «Дерево успеха», где определенным цветом 

листьев обозначены уровни усвоения материала, аналогичный ему прием – 

«Яблоня» – на изображении яблони необходимо прикрепить яблоки зеленого и 

красного цветов, в соответствии с тем понятен ли был материал на уроке и на-

сколько продуктивным был урок для учащихся. 

 В случае использования рефлексивного приема «Светофор», ребята 

поднимают карточку определенного цвета, являющимся выражением их удов-

летворения своей работы на уроке. Можно также использовать карточки со 

значками – вопрос, многоточие, восклицательный знак, три восклицательных 

знака, двоеточие. Нетрудно догадаться, что означают эти знаки. 

 «Фразеологизм» (пословица) с использованием условных обозначе-

ний: восклицательный знак, многоточие, вопросительный знак. 

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: 

! - шевелил мозгами 

. . . - слышал краем уха 
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? - считал ворон 

При использовании такого приѐма необходимо, чтобы ребѐнок знал и мог 

объяснить, что обозначает каждый фразеологизм. 

3. Рефлексия содержания учебного материала 
Рефлексия в конце урока – это уже классика жанра. Учителю важно не 

только узнать и понять эмоциональное состояние ученика в финале учебного 

занятия, но и то, насколько продуктивным для него стал урок. Ребята должны 

оценить свою активность на уроке, полезность и интересность форм подачи 

знаний, увлекательность урока, коллективную работу. Оптимальный для этого  

вид рефлексии – рефлексия содержания учебного материала. Она помогает 

выявить такой фактор, как осознание содержания материала. В этом случае ис-

пользуются самые разные приѐмы, основанные на слиянии имеющихся знаний 

с новыми, на анализе субъективного опыта. Рефлексия содержания учебного 

материала используется для выявления уровня осознания содержания пройден-

ного. В этом случае используются самые разные приѐмы: 

– эффективен прием незаконченного предложения, тезиса. 

Например, методика «Рефлексивный экран». Экран с незаконченными 

предложениями находится перед глазами детей. Они по желанию выбирают се-

бе фразу и заканчивают ее самостоятельно. 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я приобрѐл… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

 Синквейн – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в России в 

начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использо-

ваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как 

эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро полу-

чить результат. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве 

инструмента для синтеза сложной информации, в качестве среза оценки поня-

тийного и словарного багажа учащихся.В этом жанре текст основывается не на 

слоговой зависимости, а на содержательной и синтаксической заданности каж-

дой строки. 
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 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о 

котором пойдет речь. 

 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причас-

тия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

 Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

 Четвертая строка — фраза из четырѐх слов, выражающая личное отно-

шение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета 

или объекта. 

Чѐткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Напри-

мер, для улучшения текста в четвѐртой строке можно использовать три или 

пять слов, а в пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и 

других частей речи. 

Примеры: 

Пример синквейна   

 «Ландыш»: 

Ландыш. 

Зеленый, свежий. 

Растет, цветет, пахнет. 

Красивый весенний цветок. 

Растение. 

 

Пример синквейна на тему «Лю-

бовь» 
Любовь. 

Сказочная, фантастическая.  

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта 

«Таблица результатов» 

Такое упражнение лучше разделить на два этапа. Первую часть нужно 

провести в начале урока во время актуализации имеющихся знаний обучаю-

щихся. Детям раздаются карточки с пустой таблицей, имеющей столбцы: 

«Знал», «Узнал», «Не совсем понял». После озвучивания темы урока ребята 

должны перечислить, какие знания они уже имеют. 

Вторая часть упражнения проводится на заключительном этапе урока. 

Дети анализируют усвоенную в ходе познавательного процесса информацию и 

заполняют два оставшиеся столбца. 

Эти же карточки можно сохранить, дополнять записи на протяжении сле-

дующих уроков и подвести итоги полученных результатов на уроке обобщения 

по теме. 

«Пять пальцев» 

Для этого упражнения достаточно раздать детям чистые белые листы бу-

маги. Им необходимо обвести свою ладошку и на каждом пальце написать ко-

роткие ответы на соответствующие вопросы: 

 мизинец (мыслительная деятельность) — Какие получил опыт и новые 

знания? 

 безымянный (близость цели) — Достиг ли поставленной цели? 
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 средний (состояние духа) — Какое преобладало настроение? 

 указательный (услуга, помощь) — В какой помощи нуждаешься? 

 большой (бодрость, физическое состояние) — Каким было физическое 

состояние? 

 Обучение рефлексии парной и групповой работы 
В первом классе по причине несформированности навыков чтения и 

письма, учащиеся впечатления от работы в паре или в группе показывают при 

помощи цвета или символов, постепенно вводятся критерии групповой (пар-

ной)работы, ориентируясь на которые дети высказываются в устной форме или 

письменно. 

Критерии групповой работы: 

тихо – шумно 

дружно - ссорились 

распределили обязанности – не смогли распределить обязанности 

слушали внимательно друг друга - перебивали 

все проявляли активность – не все активно работали 

смогли принять общее решение – не смогли 

найден правильный ответ – ответ с ошибкой – ответ неверный 

было работать интересно – не интересно 

 Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это 

принято считать, но и на любом его этапе, изучения темы, учебной четверти, 

года и т.п. 

Разработка учителем рефлексивной методики.  
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо учитывать: 

– возрастные особенности учащихся и состав класса; 

Учитывая их, учитель составляет рефлексивную методику для своего 

класса. Самые маленькие несут свой якорь на тот корабль, который соответст-

вует их настроению. Ребята постарше поднимают карточку со знаком, являю-

щимся выражением их удовлетворения своей работы на уроке (вопрос, много-

точие, восклицательный знак, три восклицательных знака, двоеточие). Нетруд-

но догадаться, что означают эти знаки. 

– особенности предмета, тему и тип урока; 

уроки гуманитарного ряда более располагают к рефлексии настроения и 

эмоционального состояния, уроки математики требуют рефлексии содержания 

материала, а уроки прикладного творчества не обойдутся без рефлексии дея-

тельности.  

– необходимость и целесообразность проведения данного типа рефлексии. 

В структуре современного урока рефлексия занимает от 5 минут до 25% 

времени. 

Перечислять приѐмы рефлексии можно бесконечно, но в заключении мне 

хотелось бы сказать, что, рефлексия – это совместная деятельность учащихся и 

учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на 

личность каждого ученика. 
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Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но 

любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных 

людей путь от первых трудностей до первых успехов значительно короче. 

Вывод можно точно определить словами Евгения Доманского: «Тот, кто 

сумел отрефлексировать действительность, тот и получает преимущества 

в движении вперед » 
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Необходимость правового просвещения среди всех слоев населения сего-

дня ни у кого не вызывает сомнения. Чтобы люди умели защищать свои права 

они должны быть в достаточной мере к этому подготовлены, поэтому правовое 

воспитание студентов является одной из приоритетных задач современной сис-

темы образования. Современная образовательная организация – это то про-

странство, в котором пересекаются и согласуются интересы государства, обще-

ства и отдельного человека. 

Потребность в получении квалифицированной юридической помощи воз-

никает постоянно и повсеместно. Не существует такой сферы жизни или чело-

веческой деятельности, в которой не нужно было бы знать и применять те или 

иные правовые нормы. Квалифицированная юридическая помощь может по-

требоваться в вопросах, касающихся работы или учебы, при обращении в госу-

дарственные или иные органы, при приобретении или продаже товаров, уча-

стии в деятельности общественных организаций, получении государственных 

пенсий и социальных пособий и т.д. 

Право на квалифицированную юридическую помощь является конститу-

ционным [1], а из этого конституционного права вытекает и конституционная 

обязанность государства обеспечить достаточно высокий уровень такого рода 

помощи. Согласно статье 22 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» [2], негосударственная систе-

ма бесплатной юридической помощи формируется на добровольной основе и 

включает в себя: юридические клиники, созданные образовательными учреж-

дениями высшего профессионального образования; и негосударственные цен-
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тры, созданные некоммерческими организациями и профессиональными объе-

динениями юристов. 

Создание юридических клиник осуществляется в соответствии с Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 сентября 

1999 г. № 433 «О правовых консультациях («правовых клиниках») для населе-

ния на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров»[3],а так-

же в соответствии с Законом Тамбовской области от 02.10.2012 № 188-З «Об 

организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям 

граждан в Тамбовской области»[4]. Данные документы регламентируют поря-

док работы организации, определяют основные принципы, структуру, права, 

обязанности и полномочия руководства клиники и студентов-консультантов. 

Таким образом, юридическая клиника - это часть бесплатной негосудар-

ственной системы, созданная на базе и по инициативе университета. Начать ра-

боту в клинике может не каждый, а только студент старших курсов и только 

после этапа обучения. Проводить прием посетителей студентам помогают ку-

раторы. Это профессиональные юристы, которые обеспечивают высокий про-

фессиональный уровень юридических консультаций. Юридические клиники 

могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового консуль-

тирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового характера (пункт 4 статьи 23 Федераль-

ного закона). 

При обращении в юридические клиники следует иметь в виду, что график 

их работы зависит от академического календаря учебного заведения (как пра-

вило, они не функционируют в период сессий, зимних и летних кани-

кул).Адреса и телефоны юридических клиник, действующих на территории 

Тамбовской области можно найти на сайте https://www.tambov.gov.ru/. 

 Повышению эффективности работы юридических клиник, их большей 

включенности в систему оказания бесплатной юридической помощи, могло бы 

способствовать оказание финансовой помощи со стороны государственных ор-

ганов как федеральных (в виде грантов), так и региональных (в виде ежегодно-

го конкурса на лучшую юридическую клинику региона). При этом необходимо 

предусмотреть систему оценок деятельности юридических клиник (количество 

оказанных услуг; качество проведенных консультаций, их сложность, количе-

ство благодарностей и жалоб посетителей и т.п.), которая позволяла бы выде-

лить среди юридических клиник действительно лучшие. Ведь юридические 

клиники, наряду с государственными органами и адвокатским сообществом по-

зволяют гражданам в полной мере реализовать их конституционное право на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. 

К сожалению, юридические клиники, созданные на базе небольших учеб-

ных заведений, имеют скользящий график работы. Это обусловлено небольшим 

количеством обучающихся студентов и занятостью их в учебном процессе. 

Вместе с тем, крупные учебные заведения юридического профиля могут позво-

лить себе функционирование юридических клиник в течение всего рабочего 

дня, обеспечив прием граждан студентами посменно. Такой метод работы дела-

http://minjust.ru/ru/prikaz-minobrnauki-ot-30091999-no-433-o-pravovyh-konsultaciyah-pravovyh-klinikah-dlya-naseleniya-na
http://minjust.ru/ru/prikaz-minobrnauki-ot-30091999-no-433-o-pravovyh-konsultaciyah-pravovyh-klinikah-dlya-naseleniya-na
http://minjust.ru/ru/prikaz-minobrnauki-ot-30091999-no-433-o-pravovyh-konsultaciyah-pravovyh-klinikah-dlya-naseleniya-na
http://minjust.ru/ru/prikaz-minobrnauki-ot-30091999-no-433-o-pravovyh-konsultaciyah-pravovyh-klinikah-dlya-naseleniya-na
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ет юридические клиники вполне конкурентоспособными и полноценными 

субъектами оказания бесплатной юридической помощи. 

Одним из показателей эффективности оказания бесплатной юридической 

помощи в юридических клиниках является информированность граждан о сво-

их правах. Спрос на бесплатную юридическую помощь очень велик. По данным 

Министерства юстиции, примерно 18% граждан, проживающих на территории 

РФ, имеют право на оказание бесплатной юридической помощи [5]. А в дейст-

вительности, из тех граждан, кто имеет право на правовую поддержку, ее полу-

чает только 1%. Это говорит о том, что есть сложности. 

В крупных городах, как правило, юристам удается обеспечивать доступ-

ность бесплатной юридической помощи населению, но за пределами больших 

населѐнных пунктов донести информацию без должных стратегических усилий 

оказывается сложным делом. Причины в отсутствии постоянно налаженных кана-

лов связи и информирования населения: радио в домах почти отсутствует, газеты 

не выписываются в том количестве, которое необходимо для постоянного инфор-

мирования граждан, администрация муниципальных образований мало заинтере-

сована в распространении информации о возможности получения бесплатной 

юридической помощи населением; да и не в каждом доме есть компьютер. Следу-

ет заметить, что в Тамбовской области регулярно проводятся дни бесплатной 

юридической помощи, информация о которых заранее доводится до сведения жи-

телей. Но такое начинание поддерживается далеко не всеми регионами.  

В качестве еще одного способа повышения доступности бесплатной юри-

дической помощи, предоставляемой юридическими клиниками, следует рас-

сматривать онлайн консультирование граждан. Реализовать подобное предло-

жение возможно посредством создания веб-сайтов юридических клиник. Для 

обеспечения эффективного процесса обмена юридической информацией целе-

сообразно составить график и правила работы клиницистов с гражданами в он-

лайн режиме. 

Если юридическая клиника только начинает свою деятельность по оказа-

нию бесплатной юридической помощи, то начинать следует с распространения 

о себе сведений в сети Интернет, в печатных и электронных средствах массо-

вой информации, распространять с участием добровольцев листовки и брошю-

ры, запускать ролики на телевидении и радио. Рекламная кампания привлекает 

целевую аудиторию – получателей бесплатной юридической помощи. Органи-

зация, которая никак не заявляет о себе на информационном пространстве, об-

речена на вытеснение и прекращение деятельности.  

Любой способ распространения информации связан с вопросом финанси-

рования рекламной кампании. На телевидении и радио почти всегда требуется 

оплата. Печатные средства массовой информации, даже региональные, также не 

будут печатать информацию без оплаты. Поэтому мы считаем, что необходима 

стратегически продуманная информационная кампания по донесению до граж-

дан информации о возможности доступа к процедуре защиты своих нарушен-

ных прав и законных интересов. Более активная реклама позволит повысить 
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информированность населения о возможностях получения юридической помо-

щи бесплатно, что скажется и на еѐ доступности. 

Таким образом, первостепенной задачей на современном этапе является 

налаживание взаимоотношений между теми, кто нуждается в правовой помощи 

и теми, кто ее оказывает (проведение семинаров, выпуск брошюр о том, как и 

где получить бесплатную юридическую помощь и т.п.). Установление взаимо-

действия юридических клиник с органами государственной власти и общест-

венными организациями, привлечение их к работе по правовому консультиро-

ванию совместно со студентами позволит повысить уровень правосознания и 

правовой грамотности граждан, гарантировать высокое качество получаемых 

студентами знаний, а также закрепить мнение о том, что помощь, оказываемая 

юридическими клиниками, является действительно квалифицированной. 
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Правовой статус лиц, перемещающих товары через таможенную границу, 

включает и необходимость исполнения ими обязанности по соблюдению тамо-
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женного законодательства, в том числе по уплате таможенных платежей, если 

это предусмотрено действующими правовыми нормами. Уклонение от такой 

уплаты влечет уголовную ответственность. При этом не каждая неуплата тамо-

женных платежей является уголовно наказуемой. При нарушении лицом уста-

новленных сроков уплаты таможенных пошлин, налогов деяние квалифициру-

ется с применением положений статьи 16.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1]. 

Текст упомянутой статьи 16.22 КоАП РФ выглядит следующим образом. 

Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможен-

ного союза, влечѐт наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 

- на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трѐхсот тысяч рублей. 

В настоящее время такие сроки устанавливаются в соответствии с Тамо-

женным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ТАЭС) [2]. 

В большинстве случаев они не предполагают соблюдение традиционных «твѐр-

дых» временных интервалов (10 дней, 30 дней и т. п.), а зависят от вида осуще-

ствляемых действий. Например, принимая во внимание положения части 1 ста-

тьи 216 ТК ЕАЭС, при помещении товаров иностранного происхождения под 

процедуру свободного склада, следует уплатить таможенную пошлину с мо-

мента его фактической регистрации до момента его фактического вывоза с тер-

ритории склада. Подобным образом определяются сроки для всех видов тамо-

женных процедур. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей как состав преступления 

предусмотрен положением статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) [3].  

В 2011 году Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» была декриминализована статья ст. 188 «Контрабанда», поскольку 

она конкурировала с нормой, закреплѐнной в статье 194 УК РФ, - уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического ли-

ца.  

Законодатель посчитал, что чаще всего контрабанда совершается именно 

в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, а ответственность за это 

преступление уже в полной мере предусматривает статья 194 УК РФ [4]. Отде-

ление этих статей друг от друга благоприятно сказывается на таможенном и 

уголовном законодательстве, поскольку были решены вопросы, касающиеся 

конкуренции норм. Кроме этого, была устранена проблема произвольного тол-

кования данных норм правоохранительными и судебными органами, что в ряде 

случаев приводило к ущемлению прав граждан [5]. 

Представляется, что указанное изменение уточняет состав преступления, 

предусмотренного ст. 194 УК РФ. Большинство деяний, связанных с незакон-

ным перемещением товаров через таможенную границу, по способам соверше-
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ния преступления подпадают под действие отмененной ст. 188 УК РФ (с со-

крытием от таможенного контроля и др.), но по направленности умысла совер-

шаются в основном с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. В по-

следнем случае преступником движет корыстный мотив, а цель заключается в 

уменьшении суммы таможенных платежей, подлежащих уплате [6]. Уклонение 

от уплаты должно носить умышленный характер и может проявляться в совер-

шении каких-либо действий или в полном бездействии. 

В связи с отменой уголовной ответственности за экономическую контра-

банду назрела необходимость усиления ответственности за уклонение от упла-

ты таможенных платежей. По этой причине статья 194 была дополнена новыми 

частями с квалифицирующими признаками. Такие изменения действуют и на 

данный момент. 

Положения статьи 194 УК РФ более обширны и содержат целый ряд ква-

лифицирующих признаков. Она включает четыре части. 

Обязательной характеристикой привлечения лица к уголовной ответст-

венности за совершенное деяние является уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершѐнное в 

крупном размере. Оно наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного 

за период от одного года до трѐх лет, либо обязательными работами на срок до 

четырѐхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Крупным размером признаѐтся сумма неуплаченных таможенных плате-

жей в размере двух миллионов, а если она превышает шесть миллионов рублей 

– такой размер квалифицируется как особо крупный. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершѐнное группой лиц 

по предварительному сговору или в особо крупном размере, – наказывается 

штрафом в размере от трѐхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуждѐнного за период от двух до трѐх лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-

мать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на 

срок до трѐх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определѐнные должности или заниматься опреде-

лѐнной деятельностью на срок до трѐх лет или без такового. 

Санкционная составляющая, в силу группового совершения злодеяния и 

существенного объема денежных средств, фигурируемых в составе деяния, бо-

лее значительна. Минимально возможное наказание – это штраф в размере 

трехсот тысяч рублей, а максимальное – это лишение свободы сроком до пяти 

лет, с возможным лишением прав заниматься определѐнной деятельностью или 

занимать определѐнные должности. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй ст.194 УК РФ, со-

вершѐнные: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
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б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль,  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штра-

фом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждѐнного за период до пяти лет или без такового и с ограни-

чением свободы на срок до полутора лет или без такового. 

Особое внимание следует уделить названному пункту «б», так как для со-

ответствующей квалификации необходимо, чтобы потерпевший субъект (т. е. 

сотрудник пограничного или таможенного органа) пострадал в результате сво-

их правомерных действий, при выполнении возложенных на него законных 

обязанностей. 

Если же действия сотрудника априори были незаконными, и ответом на 

это была агрессия, в том числе с применением насилия, то такая ситуация не 

подлежит квалификации по пункту «б» части 3 статьи 194 УК РФ. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей ст.194 УК 

РФ, совершѐнные организованной группой, наказываются лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за пе-

риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового. 

Часть 4 статьи 194 УК РФ включает квалифицирующий признак в виде 

совершения преступления организованной группой. 

При этом, если сам сотрудник таможенного или пограничного органа 

принимает участие в реализации преступного умысла, но к нему неприменима 

роль соисполнителя, окончательная квалификация может определяться по со-

вокупности содеянного: 

- соучастие в рассматриваемом деянии; 

- злоупотребление своими должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

и/или превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

Подводя итог, необходимо отметить важную роль противодействия укло-

нению от уплаты таможенных платежей в механизме контроля за их уплатой, 

поскольку таможенные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц, 

образуют значительную часть бюджета государства. Реализация таможенными 

органами фискальной функции включает и борьбу с нарушениями, посягаю-

щими на финансовую систему страны. 
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