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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдыкадырова Г.К. 
Ст.преподаватель кафедры сравнительнойтлингвистики и литературы факультета 

кыргызской филологии Кыргызского национального университета  
имени Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызстан 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАЛЫХ ЭПОСОВ 

 
Аннотация 
Некоторые проблемы изучения малых эпосов. Методологические основы изучения 

малых эпосов. Педагогические, методические и этнопедагогические источники изучения и 
преподавания малых эпосов. Классификация эпосов по тематике, содержанию, и по 
характеру персонажей. Изучение информации по собиранию, записи, публикации и 
сказыванию эпосов "Эр Тоштук", "Эр Табылды ". Главные ценности и особенности в 
обучении и поеподавании малых эпосов. Дидактические принципы и виды деятельности. 

Annotation 
Some problems of studying small epics. The methodological basis of the study of small epics. 

Pedagogical, methodical and ethnopedagogical sources of learning and teaching small epics. 
Classification of epics on the subject, content and character of the characters. Study information on 
the collection, recording, publishing, and utterance epics "Er Toshtuk" "Er Tabyldy". The main 
features of the values and in the training and poepodavanii small epics. Didactic principles and 
activities. 

 
Ключевые слова 
Педагогиика, литературовведение, этнопедагогика, фольклористика, языкознание, 

методика преподавания литературы, прикладно - нормативное, правовое, лиро - 
романтическое, сказочное, миф, социально - бытовые эпосы, художественно - эстетическое, 
познавательное, хранительное, собирательное ценности. 

Keywords 
Pedagogiika, literaturovvedenie, pedagogy, folklore, linguistics, methodology of teaching 

literature, crafts, regulatory, legal, lyrical - romantic, fairytale, myth, social and everyday epics, 
artistic and aesthetic, cognitive, hranitelnoe, collective values. 

 
 Как национальное наследство, фольклор преподается не только в познавательных целях 

о прошлом народа, но и для воспитания современных представителей того народа с 
прицелом на будущее. Поэтому методологическая база исследования преподавания тех 
произведений тесно связана с методикой преподавания других разных наук (философия и 
история образования, педагогика, этнопедагогика, психология, литературоведение, 
языкознание, социология, фольклористика, методика преподавания литературы и т.д.). 

 Как правило, направления педагогических научных исследований подразделяются так: 
а) фундаментальное; б) прикладное; в) нормативно - правовое. 
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 Фундаментальные исследования проводятся в целях определения общих 
закономерностей педагогического процесса, вместе с тем преследуют цели повышения на 
новый уровень научного образования. Фундаментальные научно - педагогические 
исследования обычно проводятся на республиканском масштабе с участием многих 
различных ученых, и объекты, предметы исследования рассматриваются с разных ракурсов 
и берутся в срезе большого временного срока. В результате подобных научных 
исследований, на их основе научное образование поднимается еще выше на новый уровень. 

 Предметом исследования прикладного направления являются определенные 
теоретические и прикладные проблемы, посвященные созданию педагогических связей. 
Научно - педагогические исследования проводятся в пределах известных сфер, 
предопределенных педагогической наукой. В результате чего выявляются новые 
направления, формы и средства, иными словами, новые технологии в решении научных 
проблем. 

 Педагогические исследования нормативно - правового направления посвящаются 
выработке учебного плана, учебной программы, методических пособий, новых форм 
обучения и воспитания. По их итогам для решения научных проблем в нормативно - 
правовые документы вносятся соответствующие изменения, уточнения и дополнения. 

 Логика и процедура научно - педагогического исследования посвящаются к 
нижеперечисленным направлениям: 

 1) определение функции и характера фундаментального теоретического и 
экспериментального научно - педагогического исследования; 

 2) обоснование проблемы предмета исследования и научной гипотезы ее решения; 
 3) обобщение материалов, собранных на научно - исследовательской основе и их 

научное интерпретирование; 
 4) уточнение научных фактов; 
 5) адекватное отражение истинного педагогического процесса научными фактами, 

законами и теорией. 
 6) создание основ научно - педагогического исследования. 
 В преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» используются научные 

достижения всемирной, советской, русской и киргизской науки, отраженные в научных 
трудах ученых, учитывающие возрастные особенности учеников, возможности в 
восприятии художественных текстов нынешней молодежи, индивидуальный характер 
каждого ребенка, проблемы преподавания и обучения детей с учетом особенностей 
общества и социального влияния.  

 В дидактиках И.Я.Лернера, М.И.Махмутова, Г.К.Селевко, Ю.К.Бабанского, 
И.Б.Бекбоева, В.П.Беспально, В.К.Дьяченко и других, разработаны аспекты совместной 
деятельности ученика и учителя, средств, методов, содержания и целей преподавания, хода 
процесса преподавания, а также технологии эффективного проведения этого процесса. 
Дидактические принципы, исследованные вышеназванными учеными, безусловно, могут 
стать опорой в деятельности учителя в преподавании малых эпосов. 

 На основе вышеназванных методологических принципов была конкретизирована 
методика преподавания киргизской литературы в средних школах такими методистами и 
учителями, как Б.Алымов, С.Байгазиев, К.Иманалиев, И.Ч.Исамидинов, Н.И.Ишекеев, 
А.Муратов, С.Момуналиев, Б.Исаков, Б.Оторбаев и другие. Они хотя и не рекомендовали 
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теорию и практику преподавания непосредственно малых эпосов, ими были разработаны 
теоретико - методические проблемы преподавания киргизской литературы, которые были 
апробированы в школьной практике. 

 В процессе преподавания эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» основное внимание 
уделяется к разбору художественных текстов. Основы методологии разбора 
художественных текстов были раскрыты в трудах С.Т.Батакановой. А вышеназванные 
произведения в первую очередь относятся к образцам народной педагогики, следовательно, 
в них содержатся традиции народного воспитания. По интерпретацию подобных 
произведений А.Муратов защитил свою докторскую диссертацию. Без литературно - 
теоретического обучения не может быть реализован процесс разбора вышеназванных 
произведений. А методика преподавания литературно - теоретической информации указана 
в исследованиях И.Исамидинова, А.Муратова. 

 Народные эпосы – это, прежде всего, национальное педагогическое наследство. Именно 
поэтому в нашем труде исследования этнопедагогического характера рассматриваются как 
методологическая основа. В научных трудах Г.А.Абдымомуновой, А.Алимбекова, 
Б.Байсеркеева, А.Э.Измайлова, Н.Имаевой, К.И.Жаныгулова, А.Калдыбаева, 
Ж.Койчуманова, К.Кыдыралиева, Т.В.Панковой, С.Рысбаева, Т.Ормонова, С.М.Саипбаева 
и других этнопедагогов исследованы содержание, формы, методы и средства культуры 
народного воспитания. Основанные в них положения могут оказать бесспорную поддержку 
учителям в процессе преподавании малых эпосов в школах. 

 В преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» учитель опирается на труды 
фольклористов. Исследователи киргизского фольклора подразделяют эпосов на два вида. 
Б.Юнусалиев в своем предисловии к эпосу «Манас» пишет так: «В соответствии с их 
композиционным построением и по развернутости в подаче событий киргизские эпосы 
можно разделить на две большие группы – на большой (великий) эпос и на маленький 
(малый). К малым эпосам относятся эпосы «Кедейкан», «Эр Тоштук», «Эр Табылды», 
«Саринджи - Бокей», «Курманбек», «Джаныл Мырза», «Кожожаш» и «Олжобай и 
Кишимджан» и подобные им другие эпосы. К большим (великим) эпосам относится эпос 
«Манас» (трилогия), состоящий из трех частей.» (1; 5).  

 Этот критерий связан с объемом произведений. А по тематике, содержанию, а также 
согласно действиям их героев эпосы принято подразделять на два вида, как героические и 
повествовательные эпосы. 

 Учитель должен обладать информацией о записи и публикации эпосов «Эр Тоштук» и 
«Эр Табылды». Об этом можно узнать из нижеприведенных таблиц.  

 
Таблица 1.2.1. – Информация о сказании, записи и публикации эпоса «Эр Тоштук». 

эпосы сказители записал Год 
записи 

объем Год издания 

«Эр 
Тоштук» 

Саякбай 
Каралаев 

Ыбрай 
Абдырахманов 

1937 - год 16559 
строк 

1938,  
1956,  
1969,  
1981,  
1996 
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Нет 
сведений 

Жума 
Жамгырчиев 

1926 - год, 
Тонская 
волость 

 В рукописном 
фонде 
1996 

 Ыйманбек 
Шамен уулу 

   В 
рукописном 
фонде 
1996 

 Жанжигит 
Казакбаев 

  В рукописном 
фонде 
1996 

 Жусуп 
Мамай  

   Урумчу, 
(КНР) Кызыл 
- Суйское 
киргизское 
издательство, 
1983 - год 

 
Таблица 1.2.2. – Информация о сказании, записи и публикации эпоса «Эр Табылды». 

эпосы  сказители  записал  Год 
записи  

Объем  Год 
издания  

«Эр 
Табылды» 

Ырысбай 
Дыйканбай 
уулу 

Каюм 
Мифтаков 

1923 - год  2002 

Нет сведений о 
сказителе 

Жума 
Жамгырчиев 

1940 
 

 В 
рукописном 
фонде 
 

Актан 
Тыныбеков 

Записал сам    1940  
1957 
1970 
1984 
2002 

 
 В исследовании киргизских малых эпосов в литературоведческом аспекте учитель 

литературы имеет возможность использовать статью «Устные сказки» С.Байкожоева, 
материалы «Очерка истории киргизского устного народного творчества», монографии 
С.Закирова, Ж.Субанбекова, статью М.Мукасова «Эр Тоштук», опубликованную в 3 - томе 
многотомного собрания сочинений «Кыргыз адабиятынын тарыхы» («История киргизской 
литературы»), и обширное исследование Б.Кебековой «Эр Табылды», а также предисловие, 
написанное для сборника народных сказок, и комментарии к ним.  

Если рассмотреть на эту проблему с литературоведческого аспекта, то жанровая 
классификация эпосов также требует особого отношения. Киргизские фольклористы 
подразделяли эпосов на героические, новеллистические (К.Рахматуллин, Т.Байджиев и 
З.Бектенов), новеллистические, романтические, социально - политические (М.Богданова), 
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лиро - романтические, повествовательные (М.Мамыров), сказочно - мифологические, 
социально - жизненные (К.Кудайбергенов, А.Эркебаев, Т.Танаев). Кроме того, статьи 
К.Абакирова, где были высказаны оппонирующее им мнения, также необходимы для 
учителя. 

 С.Кайыпов в двухтомной антологии «Кыргыз адабиятынын антологиясы» («Антология 
киргизской литературы») и в ряде своих научных трудов провел сопоставительный разбор 
различных вариантов, их сюжетно - поэтических особенностей эпической литературы 
тюркоязычных народов. В том числе были высказаны размышления литературоведческого, 
исторического направления об эпосах «Эр Тоштук» и «Эр Табылды». 

Ученый - фольклорист В.М.Жирмунский, исследовавший мировой, в том числе 
тюркоязычный фольклор, в своих литературоведческих сопоставительных трудах [2] а 
также в статьях «Сравнительно - историческое изучение фольклора», «Эпическое сказание 
об Алпамыше и «Одиссее» Гомера», «К вопросу о международных сказочных сюжетах» 
определил истоки тюрко - монголских героических эпосов Центральной Азии и Сибири. 
Е.М.Мелетинский провел сопоставительный анализ эпических наследий палеоазиатских, 
угро - самодийских и тунгусских народов. Эпические наследия были проанализированы в 
сопоставительно - типологическом направлении в трудах Б.Н.Путилова, в мировой, 
русской и советской фольклористике (В.П.Аникин, А.С.Куек, Ж.К.Лебедова, Р.С.Липец, 
С.Ю.Неклюдов, В.Я.Пропп и других), в фольклористике тюркоязычных народов 
(Х.Д.Абдуллаев, М.Бабаев, Д.Жалалов, А.О.Нурмаганбетова, С.С.Суразаков, 
Ф.И.Урманчеев, Д.Х.Халикулов и других), в научных трудах киргизских литературоведов 
(А.Акматалиев, Б.Кебекова, Г.Орозова, К.Садыков и других). Эти труды составили 
методологическую базу нашего исследования. 

В последние годы в педагогической науке русского и других народов по методике 
преподавания народных эпических произведений были защищены диссертации 
Г.А.Акимкуловой, В.Г.Бамбаева, Ф.Г.Бежаевой, М.Т.Гоголевой, С.А.Даваева, 
Н.М.Киндиковой, Н.И.Кольчиковой, Т.В.Метреевой, Н.Г.Никитиной, Е.А.Самойловой, 
Н.И.Шараповой, Ф.А.Юсифова. 

В этих трудах были разработаны научно - методические основы преподавания в школах 
народных эпосов, былин и олонхо русского, якутского, алтайского, калмыкского, 
нартского, хакасского и других народов, которые стали методологической основой для 
нашего исследования. 

Специалисты по преподаванию русской литературы (А.С.Айзерман, Е.Н.Колокольцев, 
Н.И.Кудряшев, Н.Я.Мещерякова, В.Г.Маранцман, Н.М.Молдавская, В.А.Никольский, 
В.А.Онищук, З.Я.Рез, М.А.Рыбникова, В.Р.Щербина и другие) разработали теоретические 
положения по преподаванию фольклора и написали методические рекомендации. 

После изучения научных трудов литературоведов, философов, методистов, мы отметили, 
что в преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» следует особо акцентировать 
внимание на нижеперечисленные ценности, общественно - духовные функции: 

Собирательная ценность, говоря другими словами, ученик в ходе изучения тех 
произведений знакомится с пройденным историческим путем народа, с его героическими 
событиями.  
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Коммуникативная ценность, иначе говоря, представители разных поколений, разных 
эпох могут почувствовать свою взаимосвязанность, создается общность их мнений, общий 
диалог.  

Эстетико - художественная ценность, то есть, у подрастающего поколения рождается 
любовь к прекрасному, к природе и человеколюбию, повышается уровень его 
эстетического восприятия, будучи свидетелем борьбы добра и зла, сопоставляя прекрасное 
и безобразное, у них возникает чувство духовного очищения – катарсиса.  

Познавательная ценность, иными словами, предоставляется возможность освоения 
образа жизни народа, древних традиций кыргызов, их обычаев, верования, 
художественного творчества. 

Хранительная ценность, то есть, в процессе изучения вышеназванных произведений 
ученики и сами могут в какой - то степени превратиться в передаточное звено, 
сохраняющее исторический и социальный опыт прошлого и передающее их к 
последующим поколениям. 

Об особенностях преподавания фольклорных произведений на уроках киргизской 
литературы было высказано такое мнение: «…самая главная особенность устных народных 
произведений – неизвестность автора, передаваясь из поколения в поколение в устном виде, 
они подвергаются к отдельным сокращениям и дополнениям, иначе говоря, необходимо 
помнить об их многовариантности». 

Вторая их особенность заключается в том, что они охватывают в себя мифические, 
тотемные, анимистические, магические понятия. О них было придумано присловье «у них 
на языке имеется бородавка, а на зубе - есть печать», то есть, их слово имеет магическую 
силу и обладает свойством обязательно сбываться. Выражения типа: «Проклятие 
настигло», «Языком навлек на себя беду» тоже были рождены из - за глубокой веры в силу 
слова. 

Третья особенность, в большинстве фольклорных произведениях преобладает сильная 
фантазия, но вместе с тем мы можем подтвердить, что те нереальные мечтания и фантазии 
ныне уже превратились в будничную реальность, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры из нашей жизни. К примеру, «муроктун суусу», то есть, живая вода, способная 
стать целебной от всех болезней, которая подтверждает народное стремление к познанию. 
Следовательно, можно заметить, что киргизы с помощью разума искали пути исцеления от 
всяких болезней. Также известно, что ныне можно мгновенно доехать, долететь до 
желаемого места, преодолев любое дальное расстояние. Подросток, впитывая в себя 
содержание устного народного творчества, исподволь получает воспитание, постепенно 
приучаясь к мудрости, чуткости и ораторскому искусству, а также развивает свою 
познавательную способность. 

Четвертая особенность, в устных народных произведениях широко представлены 
устойчивые эпитеты, и даже имеется традиционное начало: «в давние - предавние 
времена», а заканчиваются тоже традиционным заключением типа «и стали они жить 
припеваючи, не зная бед и печали». Идейное содержание подобных произведений 
зиждется в неизбежном наступлении добра и окончательном торжестве добрых чаяний над 
злыми умыслами, о чем испокон веков народ мечтал и хранил в своем творчестве. 
Подросток, услышав сказки, расширял свой кругозор, свой духовный мир. Коли все сказки 
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заканчиваются победой добра над злыми силами, то и весь народ испокон веков жил в 
ожидании неизбежного наступления мирной, счастливой жизни. 

Как пятую особенность, можно указать на то, что в народных сказках существуют свои 
устойчивые положительные герои типа лысого, бедного человека, круглой сироты, или же 
постоянные отрицательные герои, как хан, бай (богач). Стало быть, учитель с учетом 
именно таких особенностей устных народных произведений может донести суть этих 
произведений до ученика» [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к такому заключению: при преподавании 
малых эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» следует помнить о следующих дидактических 
принципах и требованиях: 

 - от простого – к сложному; 
 - естественность; 
 - научность; 
 - сознательность, разум; 
 - взаимопроникновение теории и практики; 
 - доступность; 
 - наглядность; 
 - системность; 
 - устойчивость, основательность полученного знания; 
 - групповое и индивидуальное отношение; 
 - историчность; 
 - гуманность. 
Для того, чтобы донести подобных дидактических принципов в процессе преподавания, 

перед учителем предъявляются подобные требования:  
 - при преподавании малых эпосов их необходимо дифференцировать и непременно 

нужно учитывать их жанровый, генезисный, видовой признаки, лишь таким образом 
можно достичь поставленных целей; 

 - тексты, по эпосам «Эр Тоштук» и «Эр Табылды», предложенные в учебниках для 
учеников, не содержат в себе полную информацию о них, поэтому учитель должен 
добиться полного прочтения учениками этих произведений;  

 - дополнительная литература, рекомендованная учителем помимо хрестоматийных 
текстов в учебниках (их отрывков), должны соответствовать их возрастных особенностям и 
вызвать у них неподдельный интерес, проникая в их психологию и оказывая им влияние; 

 - перед тем, как приступить к преподаванию школьным ученикам эпосов «Эр Тоштук» и 
«Эр Табылды», учитель должен провести соответствующий анализ по историческому пути 
этого процесса, по эволюции методики преподавания киргизской литературы, подумать о 
состоянии современной учебной программы, учебников, учитывая их положительные и 
отрицательные стороны, только затем прийти к окончательному выводу;  

 - для того, чтобы глубже освоить народных малых эпосов, в ходе совместной 
деятельности ученик и учитель должны провести литературно - теоретический разбор, а 
художественные тексты должны интерпретироваться вкупе с уроками по этике, истории, 
киргизского языка, рисования, музыки и т.д.  
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 - процесс преподавания эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» должен сопровождаться с 
учетом передового опыта учителей, а также точным, уместным применением их находок на 
уроках, используя при этом современные технологии обучения; 

 - поскольку преподавание народного эпического наследия знакомит учеников с 
древними морально - нравственными понятиями, с древними мифологическими, 
философскими, общественными взглядами, возникает возможность сравнения их с 
этическо - эстетическим поведением современных людей. 

Основы педагогического - психологического преподавания отрывков из эпосов «Эр 
Тоштук» и «Эр Табылды» в VI - VII классах можно определить так: 

 - творческое; 
 - эстетическое восприятие; 
 - художественно - педагогическое творчество; 
 - художественно - коммуникативная деятельность; 
 - художественно - конструктивная деятельность; 
 - методическая деятельность; 
 - психолого - педагогическая деятельность; 
 - социально - психологическая деятельность; (В.А.Кан - Калик и В.И.Хазан (3). 
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5. Юнусалиев Б.М. «Манас» эпосуна кириш сөз // китепте: Манас. Биринчи бөлүк. I 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов строится на основе 

компетентностного и деятельностного подходов, которые предполагают активное 
включение студентов в создание проектов уроков с использованием ИКТ. Это позволяет 
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конструировать педагогические ситуации с целью тренировки студентов в умении 
выстраивать систему дифференцированных заданий по теме, создание интегрированных 
уроков, способствующих использование метапредметных знаний, осуществлять отбор 
методов и приемов формирования профессиональных компетенций.  

Системообразующим фактором процесса обучения, согласно Д.Ш. Матросу [1] 
«является содержание обучения как воплощение цели процесса обучения. От того, как 
осознан состав содержания, как оно сконструировано, зависит деятельность учителя и 
ученика, то есть педагогическая технология». В условиях введения новых ФГОС, школа 
получила известную свободу в проектировании Основной Образовательной Программы и 
формировании содержания образования. Использование ИКТ в учебном процессе требует 
от учителей творческой педагогической деятельности по созданию электронной модели 
содержания обучения, электронных обучающих материалов, удовлетворяющих, согласно 
Д.Ш. Матросу [1], требованиям электронных образовательных продуктов:  

 содержит все основные, базисные предложения предлагаемого курса;  
 служит основанием для автоматического расчета основных параметров учебника 

(т.е. расчета, проводимого без вмешательства человека); 
 cодержит такое представление информации, чтобы можно было достаточно 

технологично построить полную и валидную систему контроля по каждой единице 
процесса обучения, содержания обучения. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Использование компьютера и 
информационно - образовательной среды школы позволяет вести мониторинг 
образовательного процесса (на уровне школы, города, региона) по трем направлениям: 
психологический, педагогический и мониторинг здоровья. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта [1] являются универсальные учебные 
действия или освоенные учащимися метапредметные результаты, под которыми понимают 
«общеучебные умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. 
Для универсальных учебных действий предусмотрена отдельная программа – программа 
формирования универсальных учебных действий. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность являются 
ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 
и формирование способности их грамотно применять (ИКТ - компетентность) и обратно, 
использование ИКТ в учебном процессе способствует формированию универсальных 
учебных действий. 

Предметные результаты изучения курса «Математика» в начальной школе должны 
включать [2]: 

– использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и 



12

его оценки, наглядного представления данных в разной форме, записи и выполнения 
алгоритмов. 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

– умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

– приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере).  
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3 - МЕРНАЯ ГРАФИКА В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ИНФОРМАТИКИ 
 

Развитие рынка мощной цифровой аппаратуры определяет потребность в ее умелом 
использовании. Известно, что многие современные гаджеты снабжены более или менее 
продвинутыми программами, которые позволяют создавать видеоролики из стационарных 
фотографий, редактировать фотографии посредством определенных фильтров. 

В связи с чем нами проведен анализ предлагаемых рынком информационных услуг 
графических редакторов, а также рассмотрены учебные и методические материалы по 
тематике «Графические растровые редакторы», рассмотрены их достоинства и недостатки.  

В программу курса информатики физико - математического профиля растровая графика 
не входит, так как их программа больше ориентирована на технический уровень и в рамках 
графики там больше рассматриваются «Основы автоматизированного проектирования, 
изучение же растровой графики и растровых редакторов входит в курс социально - 
гуманитарного профиля, в котором часов информатики гораздо меньше, и в курс 
информационно - технологического профиля. 
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Изучению растровых редакторов в профильном курсе информатики уделяется 
недостаточное внимание, и даваемые знания носят поверхностный характер. При этом 
наибольшее количество учебников и учебных пособий посвящено программированию и 
созданию баз данных СУБДД, а преподавание растровой графики ведется по учебникам 
средней школы и разработкам самих преподавателей. 

На основании проведенного анализа сделан вывод, что в школьном курсе информатике 
недостаточно освящены эти вопросы, а такому интересному редактору как Adobe Photoshop 
вообще не уделено должного внимания. Кроме того, в этой главе рассмотрены психолого - 
педагогические особенности преподавания растровых редакторов в школьном курсе. На 
основании изложенного, можно сделать вывод, что свойства растровой графики 
предоставляют детям, даже не имеющим художественных способностей, почувствовать 
себя творцом, получить возможность создавать художественные образы и широкие 
возможности к самореализации. 

Реалистичность изображения, представленного в растровой графике, является 
несомненным достоинством при обучении детей. Реалистичность изображения создает у 
ребенка иллюзию возможности влиять на окружающий мир, что в свою очередь развивает 
творческие способности и широту мышления. 

Например, удалить или изменить блики на фотографии, приведенной на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания практического характера вызывают живой 
интерес. 

Принести на урок старую семейную фотографию, 
(рисунок 2) выровнять и отреставрировать ее.  

Можно сделать вывод, что уроки по теме 
«Изучение графического редактора Adobe Photoshop» 
в старших классах развивают познавательные 
способности учащихся, внимание, воображение, 
память, логическое мышление. Пробуждают 
стремление к творчеству. 

Также сформулированы вопросы, 
рассматриваемые при обучении растровому 
графическому редактору и на их основе разработаны 
методические рекомендации. 

 

Рис.1 Изменить яркость блика 

 

Рис. 2. Восстановить фотографию 
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При подготовке к занятиям необходимо пользоваться дополнительной литературой по 
данному предмету. Только полное и всестороннее знание предмета поможет 
преподавателю корректно и правильно ответить на вопросы, поставленные пытливым 
умом современного школьника. Применение правильной методики обучения и показа 
результата работы сразу по ее выполнению может еще больше заинтересовать обучаемого, 
дать толчок к самообразованию и повышению квалификации в практическом применении 
знаний.  

Следующее задание, предлагаемое учащимся: отреставрировать фотографию, 
представленную на рисунке 3.  

 
Это задание выполняется на оценку. 
Основными целями при преподавании темы являются: формирование интеллектуальных 

умений и практических знаний в области компьютерной графики. 
Во время прохождения педагогической практики на основании разработанного 

тематического плана и методических рекомендаций в Октярьской СОШ Веденского района 
Чеченской Республики были выделены 8 часов в 11 - х классах на изучение темы 
«Графический редактор Adobe Photoshop». Общее количество обучающихся составило 24 
человека.  

Результаты по окончании учебного курса показали, что эффективно освоили программу 
курса «Графический редактор Adobe Photoshop» 92 % учащихся. 

Экспериментальная проверка преподавания темы «Изучение графического редактора 
Adobe Photoshop», проведенная после прохождения педагогической практики показала 
эффективность разработанных учебно - методических рекомендаций, что позволяет 
предложить данную тему для изучения в старших классах. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОС В ВУЗЕ 

 
Аннотация: в статье сформулированы принципы построения ИОС вуза, информационно 

- образовательной среды, как самостоятельной системы, направленной на развитие 
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Построение ИОС на основе современных информационных технологий привносит в 

учебный процесс новые возможности: сочетание высокой экономической эффективности и 
гибкости учебного процесса, широкое использование информационных ресурсов, 
существенное расширение возможностей традиционных форм обучения, а также 
возможность построения новых эффективных форм обучения. 

В основу построения этих информационно - образовательных сред положен принцип 
модульности, предполагающий представление отдельного курса как законченного модуля в 
узкой предметной области не связанного с другими курсами, справочными материалами и 
т.д. Такой подход к построению информационно - образовательных сред, по всей 
видимости, обусловлен дидактическими традициями западной системы образования, 
основанной на стандартизации не только образовательной программы, но и всех ее 
составляющих и имеет свои достоинства и недостатки. 

В то же время процесс обучения с использованием информационно – образовательных 
сред наследует и основные элементы модели традиционной системы образования, такие 
как лекции, практические занятия, лабораторные практикумы, контрольные задания и пр. 

Введем определение ИОС как информационной системы, объединяющей посредством 
сетевых технологий, программные и технические средства, организационное, методическое 
и математическое обеспечение, предназначенное для повышения эффективности и 
доступности образовательного процесса подготовки специалистов. 

Анализ достоинств и недостатков, существующих ИОС, дидактических традиций 
российской системы образования, а также современного состояния информационных 
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технологий и средств телекоммуникаций, позволяет сформулировать следующие 
принципы, на которых должны строиться проектируемые в настоящее время 
информационно - образовательные среды: многокомпонентность; интегральность; 
распределенность; адаптивность. 

Сформулированные принципы построения ИОС делают необходимым рассмотрение 
информационно - образовательной среды, с одной стороны, как части традиционной 
образовательной системы, а, с другой стороны, как самостоятельной системы, 
направленной на развитие активной творческой деятельности студентов с применением 
новых информационных технологий. 

В отличие от известных подходов, основой разработанной ИОС, является 
дисциплинарное ядро, представляющее полный спектр дисциплин соответствующей 
специальности, который оговорен федеральным государственным образовательным 
стандартом. Известные ранее предпринятые попытки фрагментарно решить вопрос за счет 
построения некоторой образовательной среды на базе одной или нескольких дисциплин не 
приводили к успеху, поскольку при этом разработка оказывалась инородным телом в 
традиционной образовательной среде. Кроме дисциплинарного ядра в ИОС входят 
информационно - справочная база, интерактивные компоненты поддержки учебного 
процесса, а также блок сопровождения и администрирования учебного процесса. 

Дисциплинарное ядро представляет собой большой гипертекстовый документ, 
связывающий в единое целое основную информацию по отдельным дисциплинам, который 
представляет завершенный продукт, как с позиций содержательной и информационной 
цельности, так и с позиций рынка.  

Таким завершенным продуктом в зависимости от поставленной задачи могут быть: 
образовательный стандарт, комплекс специальных и общеинженерных дисциплин, 
комплекс дисциплин, составляющих единое информационное поле, отдельные 
дисциплины. Каждая дисциплина, входящая в дисциплинарное ядро разрабатывается на 
основе соответствующих лекционных курсов.  

Тестирование. Одной из важнейших форм оценки качества подготовки специалиста 
является тестирование.  

Организация учебного процесса. Важной задачей, требующей решения при создании 
ИОС, является задача организации учебного процесса.  

Теоретическое осмысление традиционного учебного процесса позволяет выделить пять 
дидактических методов обучения: информационно - рецептивный, репродуктивный, 
проблемный, эвристический и исследовательский, которые охватывают всю палитру 
педагогического взаимодействия преподавателя и обучающегося как при очном контакте, 
так и при использовании информационно - образовательной среды.  
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РЕФЛЕКСИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 
 
Говоря о рефлексии непосредственно в познавательной деятельности, необходимо 

отметить, что здесь с явлениями рефлексии связывают обращение к основаниям своих 
собственных действий, анализ способов, результатов деятельности, проектирование и 
создание новых образцов деятельности. Познавательная рефлексия рассматривается в 
качестве главного компонента мышления в решении творческих задач. Исследователи 
рефлексии И.Н. Семёнов и С.Ю. Степанов определяют рефлексивно - личностный уровень 
мышления как самый важный элемент познавательной деятельности[1].  

Определяющим фактором развития личности подростка является его самосознание – 
понимание себя как личности, своих качеств, отношения к себе окружающих и причин 
такого отношения. Самосознание непосредственно проявляется в самооценке, т.е. в том, как 
ребенок оценивает свои возможности и недостатки, свои достижения и неудачи. 
Самооценка личности подростка, являясь регулятором поведения, напрямую оказывает 
влияние на его внутреннее состояние, на его познавательную деятельность, поведенческие 
реакции, взаимоотношения в коллективе.  

Особую актуальность проблема самооценки приобретает, когда речь идет о детях с 
ограниченными возможностями здоровья. Для таких детей самооценка определяет 
успешность их социальной интеграции, поэтому изучение особенностей ее формирования и 
коррекции имеет особое значение. В связи с нарушениями в личностном и познавательном 
развитии, а также с наличием негативного влияния социальных факторов у учащихся с ОВЗ 
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самооценка своеобразна и больше, чем у обычных детей, зависима от мнения окружающих 
его людей.  

В результате исследований было выявлено, что в подростковом возрасте у подростков с 
ОВЗ формируется завышенная, неравномерная самооценка. Такая самооценка может 
возникнуть как псевдокомпенсаторное характерологическое образование в ответ на низкую 
оценку со стороны окружающих. Именно из - за слабости, из чувства собственной 
малоценности (часто бессознательного) и возникает псевдокомпенсаторная переоценка 
своей личности. Таким образом, в результате проведения исследования были выявлены 
такие особенности самооценки подростков с диагнозом ДЦП, как псевдокомпенсаторная 
повышенность самооценки, а также ее неустойчивость и неравномерность[2]. 

Если для здорового подростка формирование положительной «Я концепции» играют 
важную роль, то для подростка с ограниченными возможностями это важно вдвойне. 
Осознание своих ограниченных возможностей формирует у них низкую самооценку, а это, 
в свою очередь порождает чувство неуверенности в себе и чувство неполноценности.  

По мере взросления дети с ограниченными возможностями начинают осознавать, что 
уровень их жизненных возможностей по сравнению с «обычными» детьми снижен. При 
этом у них формируется сниженная самооценка, что в свою очередь приводит к 
чрезмерному снижению уровня притязаний. Следствием этих процессов становится 
социальная пассивность и сужение активного жизненного пространства. Осознание 
человеком своей телесной сущности (включает осознание схемы тела, внешности, половой 
принадлежности) представляет собой такой же познавательный процесс, что и познание 
объектов внешнего мира и других людей. Этот процесс всегда опосредован потребностями, 
отношениями субъекта как личности, в силу чего самосознание является сложным 
динамическим единством знания и отношения, интеллектуального и аффективного. 

У подростков с ограниченными возможностями в это время возникают трудности в 
обучении из - за ухудшения внимания, памяти, потери интереса к учению. Более сложные 
переживания возникают в возрасте от 12 до 18 лет. Именно в этом возрасте подросток 
нередко впадает в депрессию, его мучают страхи, тревога за свое будущее.  

В заключении необходимо отметить, что для лиц с ОВЗ рефлексия не всегда характерна, 
так как из - за личностных свойств, обусловленными характером дефекта и тяжестью, 
внутренний диалог с самим собой может отсутствовать или переходить из внутреннего 
плана во внешний, что является проявлением патологии.  
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РЕФЛЕКСИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Рефлексивно - деятельностный подход возник как обобщение практики оказания 

помощи детям с трудностями в обучении, который опирался на инновационные подходы 
учителей, успешно работающих с любыми категориями «трудных» детей.  

В дальнейшем эта практика рефлексировалась, расширялась, выстраивалось ее научное 
обоснование, и в настоящее время описывается как научно - практический подход, 
имеющий собственные теоретико - методологические принципы в рамках отечественных 
направлений в психологии развития (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. 
Эльконин, Н.Г. Алексеев и др.) и технологические процедуры их реализации.  

Исходным пунктом для рефлексивно - деятельностного подхода является рассмотрение 
любой проблемной ситуации, возникающей в обучении, как ресурсной для развития. Это 
может быть ситуация ошибки, трудности, непонимания, неспособности (реальной или 
кажущейся ребенку) что - либо сделать, хронической неуспеваемости, педагогической 
запущенности и т.п. Проблемная ситуация, возникающая в обучении, указывает взрослому 
на то, что ребенок не может нечто сделать самостоятельно.  

Помощь в рефлексивно - деятельностном подходе выступает как поддержка взрослым 
субъектной позиции ребенка и процессов, связанных с реализацией, рефлексией, 
перестройкой и конструированием способов деятельности.  

Поскольку подросток рассматривается как сотрудник и партнер взрослого, реальное 
учебное занятие является продуктом их совместного творчества. Учителя, работающие 
средствами рефлексивно - деятельностного подхода, руководствуются общей идеей 
подхода, принципами, ограничениями, которые накладывает позиция сотрудника и идея 
помощи через рефлексию, а также некоторыми рекомендациями по технологии. 
Важнейшим для подростка с ОВЗ является вектор «способность преодолевать собственные 
трудности», т.е. развитие и укрепление его субъектного начала. Именно недостаточность 
опыта самостоятельного преодоления различных жизненных (не только учебных) 
затруднений, постоянное ощущение поддержки взрослым, граничащее с гиперопекой, 
может вырабатывать самоощущение, аналогичное феномену выученной беспомощности. В 
совместной деятельности со взрослым ребенок начинает различать, что он может сделать 
самостоятельно, при выполнении каких действий он нуждается в помощи. А главное - от 
занятия к занятию он сам видит динамику, ощущает расширение границ своих 
возможностей, и что особенно важно - понимает, за счет чего это достигается[1]. 

Как же возможно развитие личностных и познавательных качеств через рефлексивную 
деятельность? Во - первых, здесь не столь важна сама деятельность. Это может быть как 
деятельность, в которой возникли непреодолимые трудности, но может быть и нейтральная 
по отношению к ним деятельность, например, игра в шахматы. Мы подчеркиваем и 
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специально акцентируем внимание ребенка на том, что наша с ним деятельность успешна 
всегда. Только успех может быть разным. Если он чему - то научился, это успех в обучении.  

Во - вторых, в каком - то смысле важнее деятельности становится тот контакт, который 
будет установлен между ребенком и помогающим ему взрослым. Если это глубокий, 
эмоционально - смысловой контакт, если отношения выстроены как отношения 
сотрудничества, если ребенок, даже не доверяя себе, склонен доверять взрослому, верит 
ему, то это может стать решающим фактором преодоления выученной беспомощности.  

В самом начале занятия важно установить с ребенком эмоционально - смысловой и 
позиционный контакт. Ребенком, как и взрослым, могут владеть сильные чувства, 
которыми необходимо поделиться, иначе они буду мешать занятию. Понимание 
эмоционального состояния друг друга способствует взаимопониманию, взаимной эмпатии. 
Установлению смыслового и позиционного контакта способствует проводимая также в 
начале занятия рефлексия, в ходе которой ребенок сообщает, что важного для него 
произошло на предыдущем занятии, на какие мысли оно его навело, есть ли у него 
предложения по тому, что делать сегодня[2]. 

Когда ребенок постоянно получает адекватную помощь от взрослого, постоянно 
сталкивается с трудностями и успешно их преодолевает, он становится увереннее в себе, 
меньше тревожится, с оптимизмом принимает самые сложные задачи, не столь остро 
переживает неудачи, так как понимает, — то, что он не смог сделать сегодня, он сделает 
завтра. По всем этим векторам также может происходить развитие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В современной системе образования России происходят определённые изменения, как в 

педагогической теории, так и практике учебно - воспитательного процесса. 
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Сегодня к выпускнику школы предъявляются достаточно серьезные требования. Он 
должен: 

– уметь самостоятельно приобретать знания; 
– применять их на практике для решения проблем; 
– работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать; 
– самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем; 
– быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, гибким в 

меняющихся жизненных ситуациях; 
– быть готовым к инновациям, совместной деятельности, общению и сотрудничеству, 

работе в нестабильных и быстроменяющихся условиях с проявлением инициативы и 
творчества.  

 В настоящее время основной акцент в обучении смещается с получения знаний и 
умений, на развитие личности, способной проявлять инициативность и обладать 
творческим мышлением. 

В связи с новыми требованиями в системе образования происходят значительные 
изменения, осуществляется поиск новых учебных технологий, которые обеспечивают 
самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его 
активности. Одной из таких инновационных технологий является интерактивное 
обучение[4]. 

Интерактивное обучение основано на следующих принципах: 
– опора на опыт обучающихся (преобразование имеющегося опыта); 
– активность обучающихся; 
– обязательная обратная связь; 
– позиция учителя – «консультант - фасилитатор». 
Несмотря на разнообразие форм интерактивного обучения, всех их объединяет общая 

формула: «Обучаясь, обучаю». При этом данная формула относится не только к 
взаимодействию учителя с классом, но, в первую очередь, к взаимодействию учащихся 
класса или учебной группы между собой. 

Как отмечает И. П. Подласый, в современных учебных заведениях применяются 
многочисленные модификации этих форм, где формы сливаются с методами и средствами, 
например: 

– лекции - дискуссии; 
– тренинги; 
– обсуждение с «открытыми ответами»; 
– беседы с «незаконченными выводами»; 
– работа в парах, тройках, малых группах; 
– «мозговой штурм»; 
– соревнования; 
– отстаивание своей позиции; 
– игры.  
Интерес вызывает и игровые интерактивные технологии, применяемые в начальной 

школе. Суть данных технологий заключается в ориентации на межличностное 
взаимодействие в образовательном процессе, гуманизацию педагогического воздействия. 
Игра – один из видов активной деятельности она способствует приобретению знаний, 
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активизируя этот процесс, так и развитию многих качеств личности. Рассмотрим подробнее 
некоторые из наиболее часто используемых в начальной школе игровых технологий [2]. 

Ролевая игра – основная форма игровой деятельности, в которой участники берут на себя 
роли взрослых, или должностные, социальные роли и в специально создаваемой игровой 
ситуации воссоздают деятельность людей и отношения между ними. 

При использовании этой техники совершенствуются познавательные умения 
анализировать, сопоставлять, делать выводы, работать с дополнительной литературой. В 
ходе ролевой игры учащиеся могут определить свои слабые и сильные стороны.  

Мозговой штурм. Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко 
применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и практических 
проблем. Его цель — организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 
нетрадиционных путей решения проблем [4]. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи: 

– творческое усвоение школьниками учебного материала; 
– связь теоретических знаний с практикой; 
– активизация учебно - познавательной деятельности обучаемых; 
– формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на 

решении актуальной задачи; 
– формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.  
Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 

теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес школьников. 
Основное требование, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового 
штурма – возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая 
выдвигается перед учащимися как учебная задача. 

Соревнование. Соревнование основано на естественных потребностях детей к 
сотрудничеству и приоритету, опирается на положительные эмоции вызванные победой. 
Правильно организованная соревновательная деятельность развивает творческую 
активность, целеустремленность, настойчивость, волю. Соревнование несет большой 
нравственный потенциал: надо научиться уважать соперника, уметь не только выигрывать, 
но и достойно проигрывать. Командные соревнования способствуют формированию 
чувства долга, взаимопомощи, ответственности перед коллективом и за коллектив [1]. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с 
другими методами и приёмами, используемыми на уроках, дидактическая игра. 

 Данный вид игры представляет собой сложное, многоплановое педагогическое явление, 
не случайно её называют и методом, и приемом, и формой обучения, и видом деятельности, 
и средством обучения [3]. 

 Дидактическая игра – это метод обучения, в процессе которой в игровой ситуации 
решаются учебно - воспитательные задачи. 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях обучения, выполняя 
различные функции. Место игры в структуре урока зависит от той цели, с которой ее 
использует учитель. Например, в начале урока дидактическая игра может применяться для 
подготовки учеников к восприятию учебного материала, в середине - с целью активизации 



23

учебной деятельности младших школьников или закрепления и систематизации новых 
понятий. 

Ценность дидактических игр заключается и в том, что дети в значительной мере 
самостоятельно учатся, активно помогая друг другу и проверяя себя [3]. 

Таким образом, игровые технологии обучения вызывают у учащихся эмоциональные 
переживания, связанные со стремлением к общему успеху и коллективным достижениям. 
Поэтому она ориентирована в первую очередь на развитие личностных качеств: 
толерантность, ответственность, умение слушать и слышать, уважать другое мнение, 
отличное от собственного и др. 
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ЭВЕНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: вопрос о воспитании детей, социализации подрастающего поколения в 
традиционных обществах является весьма сложной, многоаспектной проблемой и 
требует специального исследования. В этой статье мы рассмотрим некоторе аспекты 
народного воспитания детей эвенов.  
Ключевые слова: воспитание детей, народное воспитание, культура, эвенская семья. 
Эвены всегда жили в гармонии с природой, и соответственно их уклад жизни никогда не 

входил в противоречие с законами природы, эвены считали себя неотъемлемой частью 
природного единства и этому также учили своих детей. 

В их народной педагогике главная роль играет семья, в ней дети получают первые 
знания, первые впечатления, начинают развиваться и его способности. Эвены всегда 
старались воспитать детей физически закаленными и смелыми, чтобы они умели 
переносить любые трудности, были сильными и выносливыми. Так как приходится жить в 
суровых природно - климатических условиях для воспитания детей также не готовятся 
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какие - либо специальные, тем более «тепличные» условия, дети учатся всё испытывая на 
себе. [4] Взрослые всеми способами стремились показать детям образец хорошего 
поведения как в быту, так и в процессе практической деятельности. 

Ребенок пользуется большой свободой, мог уходить далеко в горы или в лес, свободно 
ходить около стойбища. Жестокое и грубое обращение с детьми осуждалось обычаем. 
Родители обычно не наказывают своих детей (лишение еды и т. д.). Их воспитывают в 
большом послушании к родителям. [2. с.56] 

Матери и взрослые сестры занимались воспитанием девочек. Мальчиков с 7 - 8 лет 
старшие брали с собой на пастьбу оленей и охоту, а маленькие оставались дома. Начиная 
примерно с 14 лет, мальчики самостоятельно могли ходить на промысел — ставить петли 
на куропаток и зайцев. Иногда даже принимали участие в охоте на крупных зверей. 

Существовало много неписаных правил, морально - этических норм поведения. 
Воспитание детей идет во время повседневной хозяйственной деятельности и во время 
охоты как - то незаметно и для самих детей. Специальные беседы, нравоучения не 
проводятся. В зависимости от успехов в охоте авторитет мальчика в семье рос. Успехи 
отмечались лесными, хотя и краткими похвалами, в то же время слабости детей, упрямство, 
лень порицались. Провинившимся обыно давали обидные прозвища. Дети, получивший 
такого рода прозвища, всеми силами старались исправиться и избавиться от него. Родители, 
таким образом задевая самолюбие детей, добивались ответственного отношения к 
порученным делам. 

Физкультурные упражнения, игры, фольклор, состязания, труд, обряды и обычаи, 
регламентирующие воспитания детей, — всё это формирует базу для развития детей 
северных кочевников. [3. с.7] В формировании мировоззрения детей большую роль играли 
различные запреты, связанные с обычаями и верованиями. Из этих запретов слагались 
своеобразные правила поведения человека тундры и тайги. [1. с.21] В семье дети также 
усваивали охотничьи и хозяйственные навыки, выработанные веками.  

Эвены воспитывали в детях с малых лет самостоятельность. При рождении детям 
выделяли определенное количество оленей, которые становилось собственностью ребенка, 
и весь приплод последствии принадлежал ему. 

Эвены, воспитывая ребёнка в семье, не только хотели, чтобы он рос здоровыми и 
трудолюбивым, но и стремились к развитию умственных способностей детей. Старшие все 
время стремились передать подрастающему поколению как можно больше своих знаний и 
опыта. Прежде всего, человека ценили по его смекалке; это можно увидеть в народных 
пословицах. Для умственных способностей и развития смекалки детей в семьях эвены 
использовали загадки. 

Родители давали своим детям бесценный опыт, необходимую для существования в 
суровых условиях Севера, и помогали усваивать им охотничьи и хозяйственные навыки, 
выработанные веками. Также подрастающему поколению, призванному продолжать дела 
предков, прививались психологическая и моральная готовность к самосохранению и 
готовности к взаимной поддержке человеческой жизни в суровых условиях Севера. 
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ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования развитие ребенка дошкольного возраста в образовательном 
процессе должно сопровождаться целостным процессом позитивной социализации.  

Что же такое позитивная социализация по отношению к ребенку дошкольного возраста? 
Если социализация – это усвоение ребенком социального опыта и развития его социальной 
компетентности, то позитивная социализация означает развитие этого опыта с радостью и с 
удовольствием через положительные впечатления, создания ситуации успеха, чтения, 
создания приятных воспоминаний. Но познавать социальный опыт можно и на негативных 
эмоциях, через наказания, например из - за излишней активности, стоя в углу и т.д. Таким 
образом, ФГОС ДО нацеливает на позитивную социализацию. Поэтому создание в группе 
обстановки эмоционального и психологического комфорта для ребенка – одна из 
первоочередных психолого - педагогических задач, предусмотренных стандартом 
дошкольного образования. 

Могут встречаться негативные эмоции, во взаимоотношении с детьми, выстраивания 
этих отношений, воспитатели могут иметь и определенный негатив, отрицательные 
эмоции. В этом случае любую ситуацию нужно использовать для того, чтобы даже 
отрицательный опыт обратить в опыт положительный.  

Целесообразно в детском саду создать следующие условия для успешной социализации 
детей: 

 Эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего комфорт в душе ребенка. 
Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его 
индивидуальности, творчества, навыков созидательной деятельности и достижения 
жизненного успеха. 
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 Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и 
терпимости. 

 Развитие коммуникативной компетентности ребенка – способность устанавливать и 
поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, 
слушать и слышать, распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, 
выражать собственные эмоции. 

 Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить 
доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно в любой обстановке, 
готовность общаться с другими людьми, способность адаптироваться. 

 Обогащение предметно - пространственной среды, наполнение которой 
предоставляет ребёнку возможность для саморазвития. 

При всех самых замечательных условиях, созданных в детском саду, дошкольное 
образовательное учреждение лишь дополняет воспитание, получаемое ребенком в семье. 
Приоритетным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им 
социального опыта является семья (как один из институтов социализации). Ребенок в семье 
учится общению, приобретает первый социальный опыт, учится социальному 
ориентированию. Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения 
к семье и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного учреждения. Вот почему 
одной из главных задач педагогов детского сада является создание полноценного 
социального сотрудничества в триаде “педагог - дети - родители”. 

Обратившись еще раз к ФГОС ДО, мы видим, что основные требования стандарта 
связаны, в первую очередь, с психическим и физическим здоровьем ребенка. В основу 
ставится личность дошкольника, его способности и возможности; его желания и 
отношения. Перед педагогами стоит задача пересмотра приоритетов профессиональной 
деятельности: ориентация не на систему знаний, умений и навыков, усвоенных ребенком, а 
на формирование у детей умений быстро адаптироваться к новым ситуациям, проявлять 
гибкость, налаживать социальное партнерство и эффективные коммуникации, находить 
решения сложных вопросов, используя разнообразные источники информации. В свою 
очередь, формирование обозначенных качеств личности дошкольника, возможно только 
при условии его позитивной социализации. 
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНТНОСТНО - 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Компетентностный подход отражает вид образования, который предполагает целостный 

опыт решения проблем, не отрицая значения знаний, он акцентирует внимание на 
способности использовать полученные знания в различных неопределенных и проблемных 
ситуациях [2, 38]. 

Одним важным видом учебной деятельности при обучении школьников является 
решение учебных заданий и учебных задач, и поэтому целесообразно формировать 
ключевые компетенции через компетентностно - ориентированные задания (КОЗ). КОЗ 
могут выполнять в учебном процессе как обучающую, так и контролирующую функцию. 
КОЗ можно рассматривать как педагогически переработанный фрагмент жизненной 
ситуации обучающегося, где выполняемые действия составляют компетенции.  

При конструировании КОЗ операционализация предметных образовательных 
результатов обязательна, можно предложить использование таблицы Илюшина Л.С. [2.1] – 
«Конструктор задач», которая разработана на основе таксономии Б. Блума. Как известно, 
Блум выделяет шесть категорий мыслительных умений: знание, понимание, применение, 
анализ, синтез и оценка. Наиболее распространенные из мыслительных умений 
соответствуют уровням знания и понимания и характерны для традиционной учебной 
деятельности в школе. Они являются своеобразным фундаментом, на котором строятся все 
мыслительные умения более высокого порядка. Так, например, знание предполагает, что 
ученик запоминает и воспроизводит заученный материал. С каждым уровнем 
мыслительные умения становятся более сложными.  

Конструктор Л.С.Илюшина представляет собой таблицу с набором ключевых фраз для 
формулировки заданий, которые предлагаются учащимся.  

 
Таблица 1 Конструктор заданий (по Л.С.Илюшину) 

Ознакомле
ние Понимание Применени

е Анализ Синтез Оценка 

1.Назовите 
основные 
части… 

8.Объясните 
причины 
того, что… 

15.Изобра-
зите инфор-
мацию о… 
графически 

22.Раскройте 
особенности… 

29.Предлож
ите новый 
вариант… 

36.Ранжи-
руйте… и 
обоснуйте
… 

2.Сгруппи-
руйте 
вместе 

9.Обрисуйте 
в общих 
чертах 

16.Предло-
жите 
способ, 

23.Проанализир
уйте 
структуру… с 

30.Разрабо-
тайте план, 
позволяю-

37.Опреде-
лите, какое 
из 
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все… шаги, не-
обходимые 
для того, 
чтобы… 

позволяю-
щий… 

точки зрения… щий (пре-
пятствую-
щий)… 

решений 
является 
оптималь-
ным для… 

3.Составьте 
список 
понятий, 
касающихся
… 

10.Покажит
е связи, 
которые, на 
ваш взгляд, 
существуют 
между… 

17.Сделайте 
эскиз ри-
сунка (схе-
мы), 
который 
показывает
… 

24.Составьте 
перечень 
основных 
свойств…, 
характери-
зующих… с 
точки зрения… 

31.Найдите 
необычный 
способ, 
позволяю-
щий… 

38.Оценит
е 
значимост
ь… для… 

4.Располо-
жите в 
определённо
м порядке… 

11.Постройт
е прогноз 
развития… 

18.Сравните
… и…, а 
затем обос-
нуйте… 

25.Постройте 
классификацию
… на 
основании… 

32.Придума
йте игру, 
которая… 

39.Опреде-
лите воз-
можные 
критерии 
оценки… 

5.Изложите 
в форме 
текста… 

12.Проком-
ментируйте 
положение 
о том, что… 

19.Проведит
е (разрабо-
тайте) 
эксперимен
т, под-
тверждаю-
щий, что… 

26.Найдите в 
тексте (модели, 
схеме и т.п.) то, 
что… 

33.Предло-
жите новую 
(свою) 
классифика-
цию… 

40.Выска-
жите 
критиче-
ские 
суждения 

6.Вспомнит
е и напи-
шите… 

13.Изложит
е иначе 
(пере-
формулиру
йте) идею о 
том, что… 

20.Проведит
е 
презентаци
ю… 

27.Сравните 
точки зрения … 
и … на … 

34.Напишит
е 
возможный 
(наиболее 
вероятный) 
сценарий 
развития… 

41.Оценит
е 
возможно-
сти… для 
… 

7.Прочи-
тайте само-
стоятельно
… 

14.Приве-
дите пример 
того, что 
(как, где)… 

21.Рассчи-
тайте на 
основании 
данных о… 

28.Выявите 
принципы, 
лежащие в 
основе… 

35.Изложит
е в форме… 
свое мнение 
(понимание
)… 

42.Прове-
дите экс-
пертизу 
состояния
… 
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ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ 

 
Модернизация системы образования в России предполагает качественные изменения 

процессов обучения и воспитания подрастающего поколения. В настоящее время 
осуществляется переход от ее закрытой формы к становлению открытого образовательного 
пространства. Эти процессы актуализируют совершенствование способов взаимодействия 
разных ступеней и учреждений системы образования, сложившейся в российском 
обществе. 

Появление новых типов образовательных учреждений, повышение степени их 
открытости и готовности к инновационному развитию активизирует разработку новых 
технологических моделей образовательного процесса. Такие учреждения, кроме оказания 
качественных образовательных услуг, призваны создать условия для развития 
способностей и личностных качеств обучающихся, процессуальных умений и навыков 
самообразования, способствовать их профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации.  

Существенная роль в решении этих задач принадлежит учреждениям технологического 
образования, основной целью которых является подготовка подрастающего поколения к 
преобразовательной деятельности с использованием знаний из различных научных 
областей. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
технологического образования детей и детского технического творчества» г. Белгорода 
(МБУДО ЦТОиДТТ) – учреждение дополнительного образования нового типа, 
позволяющее в условиях технологического профильного обучения дать возможность 
старшим школьникам получить начальную профессиональную подготовку по многим 
профессиям, что значительно расширяет направления социализации; обеспечивает 
преемственность ступеней профессионального образования посредством реальной пробы 
сил в определенной сфере производства и услуг; способствует осознанному личностному и 
профессиональному самоопределению, проектированию жизненных стратегий. 

Идея открытия и дальнейшего развития подобных учреждений во многих городах 
России обусловлена временем. Так, слова президента РФ В.В. Путина, которые он произнес 
на Санкт - Петербургском экономическом форуме в мае 2014 года: «России нужна 
технологическая революция, необходимо провести самое масштабное технологическое 
перевооружение за последние десятилетия» с очевидностью подчеркивают значимость 
технологической составляющей российского образования. 

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко так же отметил, «что человечество 
вступает в очередную технологическую революцию. На смену массового производства 
грядёт эра индивидуального производства за счёт 3D - технологий. Наши дети должны 
быть подготовлены к новому технологическому укладу». 
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Кроме того, поставленная руководством РФ задача инновационного технологического 
развития страны и создания к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих 
мест невозможна без системной подготовки высококвалифицированных рабочих, 
инженерно - технических и научных кадров, начальным звеном которой является 
технологическое и естественнонаучное образование подрастающего поколения в стенах 
школы. В эпоху наукоемких производств в обществе возрастает потребность города в 
квалифицированных рабочих кадрах. 

В сложившихся условиях значительно возрастает роль Центра технологического 
образования детей и детского технического творчества, который может стать наиболее 
эффективной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации 
школьников. 

Сегодня перспективность деятельности ЦТОиДТТ, как отмечает В.М.Жучков, 
«определяется главными составляющими развития технологического образования: 
социализация обучаемых через формирование технологической, экономической и 
экологической культуры, развитие творческого технологического мышления, 
формирования готовности к осознанному профессиональному выбору и трудовой 
деятельности». 

Научно - техническая революция второй половины 20 века показала, что современному 
обществу требуются творческие и самостоятельные, ответственные и предприимчивые 
работники, способные к непрерывному развитию и самообразованию. По нашему мнению, 
подготовка кадрового потенциала для решения научно - практических задач, стоящих перед 
страной, должна начинаться еще в общеобразовательной школе и продолжаться в средних 
и высших профессиональных учебных заведениях.  

Сегодня параллельно с получением среднего общего образования старшие школьники 
имеют возможность получить рабочую профессию на базе нашего Центра. В процессе 
профессиональной подготовки по выбранной профессии в МБУДО ЦТОиДТТ 
обучающиеся получают исходные представления и умения анализа, творческого решения 
возникающих практических проблем, конструирования, планирования и изготовления, 
оценки процессов и изделий, знания и умения в конкретной области общественного 
производства или сферы услуг, а также расширяют собственное «информационное поле» о 
мире профессий, путях самооценки своих личностных ресурсов. 

Все программы обучения подчинены интересам нашей страны на данном этапе развития, 
которые требуют, чтобы особое внимание было обращено на ориентацию учащихся на 
инженерно - техническую деятельность в сфере высокотехнологического производства. 

Профессиональное обучение учащихся в нашем Центре при наличии материально - 
технического, методического и кадрового обеспечения является практико - 
ориентированной образовательной деятельностью, обладающей глубоким 
интеллектуальным содержанием, ориентацией на творческое развитие обучающихся, что 
реализуется посредством использования технологии проектного обучения. 

Проектное обучение создает условия для творческой самореализации обучающихся в 
познавательной и преобразовательной деятельности, повышает мотивацию к учению, 
способствует развитию их интеллектуальных способностей, самостоятельности, 
ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. 
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Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных проблем в будущей самостоятельной 
профессиональной жизни. 

Таким образом, основным предназначением профессионального обучения как одного из 
направлений деятельности Центра технологического образования детей и детского 
технического творчества в системе дополнительного образования является формирование 
технологической грамотности, технологической компетентности, технологического 
мировоззрения и технологической культуры школьника, системы технологических знаний 
и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 
профессиональное самоопределение в условиях современного рынка труда. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Проблема духовно - нравственного развития и воспитания подрастающего поколения на 
данный момент является наиболее острой и актуальной, поскольку в среде детей и 
молодежи стали преобладать запросы, не соответствующие общечеловеческим 
представлениям о духовности, порядочности, исторически сложившейся российской 
ментальности. Названная проблема сегодня угрожает обеспечению национальной 
безопасности страны. В связи с чем, в концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России особый акцент сделан на развитии национального 
воспитательного идеала и систему национальных ценностей, лежащих в основе духовно - 
нравственного становления гражданина России [4]. 

Известно, что важным условием в духовно - нравственном развитии личности является 
этап принятия ею традиций, ценностей, форм культурно - исторической, социальной и 
духовной жизни родного народа и родного края, наполнение конкретным содержанием 
понятий «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «культура народа». 
Не менее значимым источником духовно - нравственного воспитания является родная 
природа, в ходе познания которой развивается ответственность за ее сохранность, как 
величайшей духовной ценности, формируется экологическая культура личности, 
нравственно - экологические чувства, эмоции, определяющие нравственно - экологическое 
поведение [1, 2, 3, 5, 6]. Т. о. что в духовно - нравственном становлении школьников 
особую роль способен сыграть неисчерпаемый потенциал национально - региональных 
экологических и этнокультурных знаний. 
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Вышеизложенное определило проблему нашего исследования, суть которой в 
необходимости приведения реализуемых эколого - педагогических и этнокультурных 
технологий в соответствие с новыми стандартными требованиями. Цель исследования 
состояла в разработке методов духовно - нравственного развития младших школьников в 
процессе внеурочной деятельности эколого - краеведческого и этнокультурного 
содержания в условиях республики Северная Осетия - Алания.  

В нашем исследовании мы отталкивались от определения духовно - нравственного 
воспитания, под которым понимается передача детям тех знаний, которые формируют их 
нравственность на основе традиционной для Отечества духовности и моральных ценностей 
народа. 

Результатом духовно - нравственного развития личности школьника в процессе 
экологического образования является экологически целесообразное поведение и 
экологическая ответственность по отношению к природе, которая по определению Б.Т. 
Лихачева (1997), «является внутренним откликом, ответом, привязанностью, 
предопределенностью природного существа к окружающей среде…». Нравственно - 
экологическая ответственность у младших школьников, по мнению Л.П. Симоновой, 
определяется такими показателями как [7]: 

— усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 
миром, трансформация значительной их части в привычки ребенка; 

— наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 
практическое применение их;  

— потребность в общении с представителями животного и растительного мира, 
сопереживание им, проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе, 
бережное отношение ко всему окружающему; 

— проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать 
прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности; 

— проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения 
на основе нравственных норм. 

Оценка уровня сформированности названных показателей экологической 
ответственности, как отражения эколого - нравственной позиции младших школьников, 
явилось первым этапом экспериментальной части нашего исследования. С этой целью 
было поведено анкетирование 80 учащихся 3 - х классов школ г. Владикавказа (№ 3, № 7), 
из которых 40 учащихся составили контрольную группу и 40 школьников – 
экспериментальную. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что большинство 
(80 % ) учащихся исследуемых групп имели слабо развитые гуманистические, нравственно 
- эстетические и нравственно - эмоциональные мотивы взаимодействия с окружающей 
природой.  

Для совершенствования процесса развития у младших школьников нравственно - 
экологических качеств, мы подготовили ряд материалов для организации внеурочной 
деятельности, содержательную основу которых составили эколого - краеведческие знания о 
природно - климатическом разнообразии родного края и этнокультурные знания 
осетинского народа, накопленные веками и передающиеся из поколения в поколение в 
форме праздников, обрядов, нартского эпоса пословиц, поговорок, народных сказок, песен. 
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В рамках нашего исследования были разработаны и проведены различные формы 
внеурочной деятельности: экологические игры, экологические праздники, в содержании 
которых использовались знания о разнообразии природы родного края. Бесценным 
источником воспитания нравственно - экологического отношение к природе является 
сокровищница народной культуры осетин: нартовский эпос, праздники и обряды, народных 
сказки, пословицы и поговорки и т.д. Испокон века, сопровождаемые обрядовой поэзией, 
где значительное место отводилось воспеванию красоты и силы окружающей природы, 
праздники и обряды способствовали привитию молодому поколению высоконравственных 
качеств, формированию экологической культуры. 

Важным средством формирования духовной сферы личности ребенка, а именно 
становления экологической культуры являлся нартовский эпос [1, 3]. Большинство 
произведений нартовского эпоса «отражают интимную близость и взаимопонимание 
между нартами и природой». Так, например, легенда о происхождении нартов гласит, что 
имя родоначальника нартов Уæрхæг есть не что иное, как старое осетинское слово, 
означавшее «волк». В осетинском фольклоре волк играет видную роль, подтверждающую 
его тотемическо - культовое значение в прошлом. Один из нартских героев – Сæуæй - 
выкармливается волками. Другой виднейший герой Сослан, становится неуязвимым после 
того, как он выкупался в волчьем молоке. О дружбе между нартами и волками 
свидетельствует ряд других сказаний.  

Важным средством воспитания экологической культуры личности, следует считать и 
народные сказки [1, 3, 5]. В них окружающая природа наделялась жизненной, 
одухотворенной силой. В процессе изучения таких сказок как «Человек и медведь», 
«Сказка про охотника», «Серебрянорогий олень» и другие у учащихся складывается 
представление о бережном и гуманном отношении человека к животному миру. 

Знакомство детей с малым жанром устного народного творчества – пословицами и 
поговорками, которые отражали впечатления народа об окружающей действительности, о 
природных факторах, процессах, явлениях, о поведении представителей животного мира. 
Например, «Весна – краса жизни», «Осень – закрома жизни», «Прилёт жаворонка – начало 
весны», «Ветер разрушает горы», «Глаз пастуха зорок». Многие из пословиц и поговорок 
посвящены трудовой деятельности: «Для коня уход важнее корма», «Без труда жизни нет», 
«Никто ещё от работы не умер», «Пастух видит далеко», «Труд одного дня даже на ужин не 
хватает», «У ленивого рука не болит». 

В приобщении детей к экологической культуре большое значение имеют загадки. В 
процессе работы с загадками у учащихся формируется понимание единства окружающего 
мира как неразрывной связи процессов и явлений, складывались глубокие знания о 
природных закономерностях и взаимосвязях, развивалась наблюдательность и потребность 
общения с природой [1, 3]. 

Формированию эстетического восприятия окружающей действительности служили 
осетинские народные песни, через которые уже в раннем возрасте детям прививались 
морально - эстетические ценности и этические нормы. Певцы, сказители, народные 
умельцы учили детей различать понятия прекрасного в поведении людей и окружающей 
среде, распознавать добро и зло. Такие песни как «Осенняя песня», «Песня о плугах», «Моя 
ласточка», «Мой лучик солнца» способствовали формированию экологической культуры 
личности [1, 3]. 
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Таким образом, осознавая всю полноту ответственности перед природой, осетинский 
народ передавал от поколения к поколению уважительное отношение к ней. Все эти 
сведения легли в основу развития духовно - нравственного отношения младших 
школьников по отношению к родной природе. 

В ходе исследования мы использовали различные народно педагогические средства. 
Один из проведенных праздников назывался «Праздник деревьев». 

Это был поэтический праздник природы и труда. По сценарию, торжество проходит на 
поляне поблизости от школы. Основное направление праздника - лиричность, поэтичность, 
слияние с природой - определяет стиль оформления. Доминируют цвета зеленый и голубой. 
Эмблемой праздника становится в этот день зеленый листок дерена. Его рисуют на 
афишах, вырезают из бумаги. Необычные пригласительные билеты и форме березового, 
кленового или дубового листка получают друзья учащихся, родители, шефы. Флейта 
извещает о начале праздника. Нa праздничную поляну выходят главные герои праздника в 
костюмах Березки, Черемухи, Рябины, Елочки, Клена, Калины и т.д. Стихи, песни о 
березоньке, клене, тополе перемежаются хороводными танцами и играми. Из леса выходит 
Лесник и начинает рассказ о деревьях: 

«За многое мы благодарны им. Грели они наших предков, обувают, поят, лечат... Иногда 
мы берем дары неумело и неумно. В березовой роще встретишь на стволах уродливые 
рубцы и шрамы - здесь добывали березовый сок, нанося раны топором...». Зрелища 
чередуются с играми и забавами. Состязания плясунов, частушечников, мастеров 
скороговорок, конкурс па самое красивое самодельное украшение - все это соответствует 
стилю народного праздника. В игровой части конкурса можно использовать задание, взятое 
из старинных игр: кто быстрее заплетёт косу из трех лент, попадёт мячиком в горлышко 
крынки, выбьет городошную фигуру и т.п. Важно не только красиво и весело начать, но 
также и закончить праздник, например, лирической песней, которую исполняют все 
собравшиеся, ярким поэтическим произведением, добрыми - как серьезными так и 
шуточными пожеланиями. 

В результате формирующего эксперимента, в ходе которого учащиеся 
экспериментальных классов активно знакомились с эколого - краеведческим и 
этнокультурным материалом своего и других народов уровень развития нравственно - 
экологического отношения к природе возрос на 30 % .  

 
Список литературы 

1. Бобылева Л.А. Экологическая сущность народной педагогики осетин // 
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2004, № 3. - 23 - 27. 

2. Бобылева Л.А., Кадирова К.М. Содержательная основа этнокультурных и 
этнопедагогических технологий в экологическом воспитании школьников // В сборнике: 
Инновации, технологии, наука: Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. - . 2015. - С. 95 - 99.  

3. Джиоева А.Р. и др. Этнопедагогический аспект воспитания младших школьников 
на уроках чтения. Владикавказ, 2006. С.18 - 29.  

4. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
Росси. - М.: Просвещение, 2011. – 23 с.  



35

5. Петрова Ю.Б. Приобщение младших школьников к истокам народной мудрости в 
процессе их экологического обучения и воспитания // В сборнике: Современные тенденции 
в науке и образовании: Сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции: - ООО «Ар - Консалт». 2014. - С. 38 - 39. 

6. Устинова М.М. Экологическое воспитание младших школьников в процессе 
кружковой работы // В сборнике: Региональный опыт экологического образования и 
просвещения материалы I Всероссийской заочной научно - практической конференции. - 
2015. - С. 60 - 62. 

7. Симонова Л.П. Этнопедагогическое содержание в экологическом образовании // 
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2004, № 3. - 5 - 10.  

© Бобылева Л. А., Гобозова М. В., 2016 
 
 

 
Бобылева Л. А., Хвичия Н.З.,  

ФГБУ ВПО «Северо - Осетинский государственный университет  
им. К. Л. Хетагурова», психолого - педагогический факультет, 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, 
Российская Федерация 

 
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Проблема коррекции девиантного поведения детей и подростков на современном этапе 

развития общества является одной из наиболее значимых в педагогике. Сказанное 
подтверждается следующими данными: за период с января по май 2015 года, число 
преступлений, совершенных подростками в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 5,9 % , а количество юных 
правонарушителей по стране составило 3,2 тыс. человек. В числе причин сложившейся 
ситуации — социальная нестабильность, разрушение традиционных форм социализации 
детей, подростков и молодежи, деформация привычных способов их самореализации, рост 
социально значимых болезней, коммерциализация сфер досуга и другие факторы [9]. 

Возникла острая необходимость в полном обновлении сложившихся в образовательной 
системе страны и деятельности каждого учителя форм воспитания и развития 
подрастающего поколения, и полного искоренения в детской среде таких негативных 
явлений, как пьянство, бродяжничество, правонарушения, наркомания, различные формы 
проституции и т.п. [3]. 

Таким образом, перед государством, обществом и школой стоит важная задача создания 
условий для выявления и профилактики девиантности, как наиболее опасного социального 
порока, с самого раннего детства. 

В связи с вышеизложенным, цель нашего исследования заключалась в изучении 
проблемы девиантного поведения детей в период начальной школы и его профилактики 
средствами экологического образования. На первом этапе нашего исследования было 
проведено теоретическое изучение названной проблемы, а также ее понятийный аппарат.  
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Понятие девиантности в науке рассматривается не как самостоятельный 
психологический феномен, а как психологическая характеристика современного 
подросткового сообщества [3, 4, 5]. Коррекция девиантного поведения — это помощь 
ребенку и подростку в преодолении сложившихся в его поведении негативных стереотипов 
и образцов поведения в различных жизненных ситуациях, и восстановлении социально 
одобряемых форм поведения. По данным исследователей девиантное поведение в детском 
возрасте имеет широкий спектр форм проявления: от незначительных проступков до 
стойких психических отклонений. К его разновидностям относятся также корысть, агрессия 
или социальная пассивность [4, 6, 7]. 

Стимулирующим фактором этих и других проявлений девиантности является среда, в 
которой живет и воспитывается ребенок, характеризующаяся дефектами правового и 
нравственного воспитания детей, несовершенством процесса развития его личностных 
качеств, отрицательным влиянием семьи, ближайшего социального окружения и их 
ценностных ориентаций. По мнению психологов, девиантное поведение детей, 
развивающихся в дефектных условиях жизни — это, как правило, своеобразная форма 
выживания, выражение протеста или самоутверждения. И если вовремя не нейтрализовано 
неблагоприятное влияние среды, то, как правило, дело может закончиться 
спецприемниками, где применяются к таким детям особые психолого - педагогические 
методы. 

Анализ литературы показал, что в последнее время, все чаще, наряду с традиционными 
для работы с подобными детьми методами, учителя и педагоги все чаще используют самые 
разнообразные эколого - образовательные технологии [1, 2, 7, 8]. Особенно в период 
возраста начальной школы. 

В теории и практике экологического образования преимущества данных технологий 
связаны не только с точки зрения формирования у детей и подростков экологического 
сознания, экологического мировоззрения и экологической культуры, но, прежде всего, в 
становлении у развивающейся личности морально - нравственных и духовных ценностей, 
усвоения ею норм ответственного и правового поведения по отношению к природе, так и 
обществу [1, 2]. Что особенно важно в профилактической и коррекционной работе с детьми 
с искаженными ценностно - мотивационными установками и поведением по отношению к 
социальному окружению. 

Как показывает опыт, важной проблемой детей с девиантным поведением является 
низкий уровень культуры человеческого общения. Но при этом, такие дети быстрее всего 
откликаются на разные формы практической деятельности, легко и быстро реагируют на 
любые нестандартные проекты. Поэтому особую роль в социальной и психологической 
реабилитации таких детей, с нашей точки зрения, способна сыграть экологически 
ориентированная проектно - исследовательская деятельность. 

Участие детей в поисковой и преобразующей экологически ориентированной 
деятельности способствует проявлению у них только положительных качеств, позволяет 
любому из них проявить себя с самой лучшей стороны, несмотря на успехи или неудачи в 
других сферах жизни. При этом, по мнению М. Н. Добруновой, у детей появляется 
потребность в активном общении со сверстниками и взрослыми, что важно для накопления 
такими детьми положительного общекультурного опыта и коммуникативных навыков [3]. 
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Через развитие культуры разумного отношения к природе и экологически 
ориентированных личных ценностей у школьников возможно изменение самооценки, 
пересмотр собственной роли в обществе, и, как результат, пробуждение таких личностных 
качеств, как совесть, порядочность, чувство долга, ответственность, коллективизм. 
Экологическая деятельность способствует также раскрытию творческого потенциала 
трудного подростка, проявлению его способностей, интересов, желаний и возможностей.  

В нашей республике, как и во многих других регионах страны, проблема роста числа 
детей с отклоняющимся поведением, к сожалению, стоит также остро. Причем, число таких 
детей, достаточно велико в общеобразовательных школах города и республики (хотя они и 
стоят на учете в специальных службах). Как показывает статистика, чаще всего, эти дети из 
неблагополучных семей. 

На следующем этапе нашего исследования мы провели диагностику показателей 
отношения к природе у младших школьников из числа трудных детей, обучающихся в 
обычных классах школ г. Владикавказа. Так, в одной из школ города, где мы проводили 
экспериментальную работу, в начальных классах учится 5 таких учащихся (два 
третьеклассника и три четвероклассника). Эти дети характеризовались необузданностью, а 
иногда вызывающим и грубым поведением по отношению к одноклассникам, учителям, 
родителям. 

Отношение к природе, в рамках нашего эксперимента, изучалось у всех ребят названных 
3 - х и 4 - х классов методом анонимного тестирования. По результатам теста оказалось, что 
68 % учащихся не проявляли особо интереса к природе, ее явлениям, процессам и 
экологическим проблемам. В их числе были и трудные дети. 32 % обследованных детей 
глубоко осознавали свое отношение к природе, как к объекту заботы и охраны. 

В этих классах мы проводили экологические мероприятия (в форме экологических 
викторин, путешествий по экологической тропе и т.п.), а также организовывали 
наблюдения в природе с элементами исследовательской деятельности, вовлекали в 
природоохранную работу (очистка аллеи от мусора и др.). Как показали наши наблюдения, 
которые совпали с мнением учителей, с наибольшим интересом учащиеся, включая 
трудных ребят, участвовали во внеурочной практико - познавательной деятельности, 
проявляли активность в поиске исследовательских решений. У многих детей возник 
интерес к получению дополнительных экологических знаний и знаний о природе. 

Приведенные нами данные по исследуемой проблеме позволяют предполагать, что 
работа учителя по пробуждению интереса у трудных детей и увлеченности общению с 
природой и разнообразной экологической деятельностью, способно вызвать 
положительные изменения в сознании и духовно - нравственной сфере школьников, а 
значит, и может являться средством профилактики у младших школьников девиантного 
поведения. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду 

закреплено в Конституции РФ (глава 2, ст. 42). Однако, в мире неуклонно растет уровень 
загрязнения атмосферы, воды и почв, меняется климат, исчезают растения и животные, 
ухудшается среда жизни людей, растет число и уровень заболеваемости человека. Остро 
стоит вопрос о перспективах экологической безопасности природы и человека.  

Для изменения сложившейся ситуации у нас в стране принят ряд документов 
(«Стратегия национальной безопасности страны» (2009 г.), «Основы госполитики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года» (2012 г.); «Концепция общественной 
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безопасности в РФ до 2020 года» (2014 г.), в которых задача формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и молодежи, выделена как 
первостепенная, и определена в качестве социального заказа общества перед российской 
системой образования. 

Отечественная теория и практика экологического образования характеризуется глубокой 
разработанностью таких категорий как «экологическая культура», «культуры безопасного 
образа жизни», «эколого - образовательные технологии», изучены их механизмы и 
технологии формирования (С.Н. Глазачев, С.Д. Дерябо, Е.Н. Дзятковская, И.Д. Зверев, А.Н. 
Захлебный, Б.Т. Лихачев, Н.М. Мамедов, Л.П. Симонова, И.В. Цветкова, В.А. Ясвин и др.).  

В школьной практике к числу наиболее интересных педагогических технологий 
относится проектно - исследовательская деятельность школьников, как продуктивная 
эколого - образовательная технология. На ступени начального образования, данная 
технология, в соответствии с ФГОС второго поколения, способна развивать не только 
экологически ориентированные проектно - исследовательские умения, но и многие другие 
базовые компетенции: коммуникативные, общеучебные, личностные, предметные [5]. В 
результате такой деятельности у учащихся развивается исследовательское мышление, 
появляется опыт изучения и решения экологических проблем и проблем экологической 
безопасности в отношении окружающей среды и собственного здоровья. С учетом 
психолого - педагогических особенности детей младшего школьного возраста, проектно - 
исследовательская деятельность наиболее продуктивно осуществляется на материале 
родного края.  

Однако, как показывает опыт, реализация данной технологии в образовательном 
процессе характеризуется возникновением ряда противоречий, между: 

  необходимостью признания экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни важнейшими компонентами личностных и общекультурных компетенций 
младших школьников и отсутствием модели, отражающей педагогические условия 
формирования названных качеств в процессе проектно - исследовательской деятельности;  

  значимостью проектно - исследовательской деятельности в развитии 
метапредметных навыков и формальным использованием ее педагогами в развитии 
экологической культуры и безопасного образа жизни;  

  высоким образовательным потенциалом проектно - исследовательской 
деятельности в решении локальных экологических проблем, и недостаточным его 
использованием в региональном образовательном пространстве республики Северная 
Осетия - Алания. 

Названные противоречия определили проблему нашего исследования, а именно, как 
более эффективно использовать проектно - исследовательский потенциал региональных 
природно - экологических знаний в процессе развития у младших школьников 
экологической культуры и безопасного образа жизни? Целью исследования явилось научно 
- методическое и содержательное совершенствование названного эколого - 
образовательного процесса средствами проектно - исследовательской деятельности. 

В педагогической теории экологическая культура рассматривается как способ 
существования человека в экологическом аспекте его бытия [3]. Б.Т. Лихачев в структуре 
экологической культуры выделяет:  

— развитое экологическое сознание и мышление;  
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— опыт экологического взаимодействия в окружающей среде природоохранной 
деятельности;  

— нравственно - эстетическое правовое отношение, развитую экологическую 
ответственность и целесообразное поведение  

Экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни рассматривают как 
комплексное новообразование, необходимое для обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого коэволюционного развития общества; личностные качества при этом 
проявляются в его способности к гуманному взаимодействию с окружающим миром, в 
бережном отношении к природе и своему здоровью, в соблюдении моральных и правовых 
норм [1, 2, 3]. 

Проектно - исследовательская деятельность характеризуется как интегративное 
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 
и развивать у учащихся исследовательские компетентности (— анализ проблемного поля, 
выделение подпроблем, формулировка ведущей проблемы, постановка задач и др.; — 
целеполагание и планирование деятельности; самоанализ и рефлексия (самоанализ 
успешности и результативности решения проблемы в рамках проекта); — презентация 
(самопредъявление), формирование имиджа деятельности и ее результативности т.д.) [4]. 

Исходя из структуры, содержания и закономерностей развития этих понятий, мы 
выделили этапы опытно - экспериментальной части нашего исследования 
(констатирующий, формирующий и аналитико - обобщающий). Экспериментальной базой 
исследования являлись три типовые общеобразовательные школы г. Владикавказа. 
Участниками эксперимента были 110 учащихся 4 классов, 55 из которых вошли в 
контрольную, и 55 – в экспериментальную группы.  

На констатирующем этапе исследования была выполнена диагностика исходного 
состояния у школьников экологической культуры, а также уровня развития 
исследовательских умений при использовании комплекса методов - тестирования, 
анкетирования, метода наблюдения, бесед с учителями и родителями. 

Результаты данной работы выявили у школьников три уровня сформированности 
исследуемых показателей: высокий (его продемонстрировали 20 % учащихся), средний 
уровень выявлен у 51 % школьников и низкий – 29 % . В ответах ребят с высоким уровнем 
формированности экологической культуры звучала убеждённость в ценностях природы, 
желание в общении с ней, они показывали хорошие природоведческие и экологические 
знания, выражали готовность к бережному отношению к природе, имели в этом 
направлении определенный опыт. При этом понимали роль исследовательской 
деятельности в решении экологических проблем, умели их выделять и искать пути 
решения.  

Школьники со средним уровнем развития нравственно - экологических показателей 
имели достаточные экологические знания, но не активно использовали их в практике. В 
природоохранной работе участие принимали по подсказке. Могли нарушить правила 
поведения в природе, хотя осознавали их последствия. Знали о существовании 
исследовательской деятельности, но не владели умениями в ее осуществлении. В последней 
группе все исследуемые показатели были сформированы значительно слабее. 

Таким образом, по нашим данным большинство (81 % ) учащихся исследуемых групп не 
осознавали экологические проблемы как лично значимых; не имели чётких представлений 
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о взаимосвязях человека и природы, не владели или слабо владели правилами и опытом 
экологически безопасного поведения, а также имели слабо развитые исследовательские 
умения. 

В процессе формирующего этапа исследования мы осуществили апробацию прикладных 
компонентов модели формирования экологической культуры и безопасного образа жизни 
средствами экологически ориентированной проектно - исследовательской деятельности. 
Содержательную основы данной работы составила разработанная нами региональная 
эколого - образовательную программа внеурочной деятельности «Люблю тебя мой край 
родной». Республика Северная Осетия - Алания — одна из красивейших республик 
Северного Кавказа. Она расположена на северных склонах Центрального Кавказа и, 
несмотря на небольшую территорию (около 8 тысяч квадратных километров), обладаете 
чрезвычайным разнообразием живой и неживой природы, а значит и высоким 
воспитательно - образовательным потенциалом. Но, как и многие другие регионы страны, 
наша республика страдает от множества экологических проблем. Так, только в г. 
Владикавказе насчитывается более 500 экологически опасных источников загрязнения: 
металлургические предприятия, химические заводы, высокая загазованность атмосферы и 
многое другое. В связи с чем, проблема обеспечения экологической безопасности в 
республике стоит очень остро. 

Таким образом, целью реализации региональной программы в учебном процессе 
являлось знакомство школьников с природными и экологическими особенностями родного 
края, используя при этом приемы и методы проектно - исследовательской деятельности, 
вовлекая детей в активный поисково - творческий процесс. Программа включает разделы: 
Мой край, моя страна, моя планета (8 ч), Родной край на карте (10 ч.), Осетия — горная 
страна (12 Ч.), Подземные богатства Осетии (8 ч.), Из жарких степей в суровый холод снега 
и ледников за 4 часа (12 ч.), Сбережем природу своего края (10 ч.). Работа по программе 
осуществлялась в рамках работы экологического кружка во внеурочное время. Занятия 
проводились трижды в неделю. К каждому из занятий готовился большой дидактический и 
методический материал. 

На начальном этапе каждое занятие, кроме раскрытия содержательных вопросов, 
посвящалось отработке того или иного исследовательского умениями или навыка (умения 
выделять проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, проводить эксперимент, делать 
умозаключения и выводы и т.п.). После накопления определённого опыта вводились более 
сложные задания и упражнения. Например, при изучении темы «Экологические проблемы 
родного края» школьники сначала решали проблемные задачи, потом проблемные 
ситуации и т.д. 

В завершении каждого раздела программы проводили мини - конкурсы, конференции, 
защиты исследовательских работ и творческих проектов. Интерес к проектно - 
исследовательской деятельности у детей значительно возрастал, когда его работа была 
интересна другим. Поэтому дети очень старались хорошо подготовить презентации с 
результатами собственных исследований, овладевали умениями аргументировать свои 
суждения. 

В результате формирующего эксперимента была поведена повторная диагностика 
сформированности исследуемых личностных качеств в обеих группах — в контрольной 
(где работа по программе не велась), и экспериментально. Оказалось, что у учащихся 
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экспериментальных групп уровень экологической культуры и опыта экологически 
безопасного образа жизни возрос в среднем на 25 % . 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В психолого - педагогической литературе сегодня представлены различные работы по 

формированию личностных и личностно - профессиональных позиций у 
старшеклассников: субъектной позиции (А.Н. Москаленко, Н.В. Недорезова и др.), 
жизненной позиции (В.Н. Маркин), гражданской позиции (Н.В. Попович и др.), 
мировоззренческой позиции (Н.Ш. Улубекова), педагогической позиции (А.К. Маркова, 
Л.Н. Куликова и др.) и др. 

Вместе с тем в современной педагогической науке отсутствуют целостные научные 
концепции, предметом изучения которых является педагогическая деятельность по 
формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников (далее - ИПС) как 
интегральной совокупности позиций, способствующей личностному саморазвитию, 
личностному и культурно - ценностному самоопределению, социальной активности 
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посредством личностно - и общественно - значимой деятельности, и на основе которой 
возможно овладение современными типами кооперации и коммуникации. 

Также нами не обнаружены исследования по проблеме формирования 
интерсубъективной позиции у старшеклассников, отсутствуют и конкретные методики ее 
диагностики.  

В опытно - экспериментальной работе по исследованию уровня сформированности 
интерсубъективной позиции у старшеклассников участвовали 101 старшеклассник - 
обучающиеся 10 и 11 классов МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко Петропавловск - 
Камчатского городского округа.  

С целью представления о сформированности ИПС, нами были применены методики, 
направленные на диагностику каждого из теоретически выделенных нами критериев: 
когнитивного, мотивационно - ценностного, коммуникативного и социально - 
поведенческого.  

Для исследования когнитивного критерия, который мы определяем как осознание 
своего уникального предназначения через самопознание, мы применили: методику 
интегральной самооценки личности «Кто я есть в этом мире» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов), диагностическую методику «Уровень рефлексивности» А.В. Карпова и 
В.В. Пономаревой; диагностическую методику «Реализация потребностей в саморазвитии» 
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); шкалу самодетерминации личности (Б. 
Шелдон, в адаптации и модификации Е.Н. Осина); методику «Индекс жизненной 
удовлетворенности» (Н.В. Панина). Также нами была проведена беседа «Что я знаю о 
саморазвитии?», с помощью которой мы определили уровень понимания и 
осведомлённости старшеклассников о данном процессе. 

Полученные результаты по методике интегральной самооценки личности «Кто я есть в 
этом мире» позволяют говорить о том, что менее половины 46 % (47 человек) от общего 
количества старшеклассников (101 человек) имеют адекватную самооценку, которая 
выражается в активности, общительности, оптимизме. Кроме того, эту группу 
старшеклассников характеризует адекватное отношение к своим и чужим ошибкам: свои 
стараются исправить, а чужим сочувствуют. Тенденция к завышению проявилась у 23,7 % 
(24 человека). Старшеклассники данной группы характеризуются стремлением к успеху в 
различных видах деятельности, уверенностью в своих силах. Тенденция к занижению 
выявилась у 9,9 % (10 человек), что проявляется в неуверенности в себе, застенчивости, 
повышенной тревожности. Явно завышенная самооценка проявилась у 15,8 % (16человек), 
что характеризуется высокомерием, бестактностью, переоценкой своих возможностей и 
недооценкой чужих. Явно заниженная самооценка выявилась у 3,9 % (4 человека), что 
свидетельствует о пассивности старшеклассников, их замкнутости, постоянной недооценке 
своих возможностей, переоценке чужих.  

Результаты по диагностической методике А.В. Карпова и В.В. Пономаревой говорят о 
том, что высокий уровень рефлексивности зафиксирован у 32,6 % (33 человека), что 
характеризует эту группу старшеклассников как людей, склонных обращаться к анализу 
своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и следствия своих 
действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Им свойственно обдумывать свою 
деятельность в мельчайших деталях, тщательно ее планировать и прогнозировать все 
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возможные последствия. Вероятно также, что таким людям легче понять другого, 
поставить себя на его место, предсказать его поведение, понять, что думают о них самих.  

Низкий уровень рефлексивности был выявлен у 26,7 % (27 человек). Старшеклассникам 
данной группы в меньшей степени свойственно задумываться над собственной 
деятельностью и поступками других людей, выяснять причины и следствия своих 
действий. Они редко обдумывают свою деятельность в мельчайших деталях, им сложно 
прогнозировать возможные последствия. Также они испытывают сложности при 
постановке себя на место другого. Средний уровень рефлексивности проявился у 40,6 % 
(41человек). 

По результатам проведённой беседы «Что я знаю о саморазвитии?» выяснилось, что: 
много знают, постоянно занимаются саморазвитием 20 человек (19,8 % ); в целом знают и 
занимаются периодически 22 человека (21,7 % ); частично знают, пока не занимаются, но 
думают заниматься - 18 человек (17,8 % ); кое - что знают и есть потребность, но мешают 
объективные и субъективные причины - 19человек (18,8 % ); не знают, не занимаются и нет 
желания заниматься - 22 человека (21,7 % ). Это свидетельствует о том, что больше 
половины старшеклассников не имеют представления о том, что такое «саморазвитие», не 
включают личностное саморазвитие в график своей жизни. Вместе с тем, 44 человека в 
своей жизни уделяют время процессу саморазвития и даже знают, как это делать. 

Анализ полученных результатов по методике «Реализация потребностей в 
саморазвитии» показал, что активная потребность в саморазвитии выявилась у 37 человек, 
что составило 36,6 % от общего количества старшеклассников (101). У 48 человек (47,5 % ) 
диагностировался средний уровень потребности в саморазвитии, а у 16 человек (15,8 % ) 
проявилась стадия остановившегося саморазвития. Полученные данные выявляют 
проблему: у большей части старшеклассников отсутствует сложившаяся система 
саморазвития.  

Диагностика «Шкала самодетерминации личности» позволила нам выявить, в какой 
степени старшеклассники определяют свою жизнь, свой сценарий жизни. Полученные 
результаты показывают, что у 32 человек (31,6 % ) выявлен высокий уровень 
самодетерминации, который свидетельствует о наличии качественной характеристики 
человека как творца собственной жизни, ориентирующегося на свои внутренние принципы. 
Низкий и средний уровень самодетерминации был выявлен у 69 человек (68,3 % ), что 
указывает на зависимость от мнения окружающих (когда сценарий жизни «пишется» не 
самим человеком, а частично или полностью другими людьми), о его склонности 
«пассивно плыть в потоке повседневности». 

Шкала удовлетворенности жизнью «Индекс жизненной удовлетворенности» измеряет 
когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям человека и 
отражает общую меру внутренней гармонии и психологической удовлетворенности. 
Анализ полученных результатов позволяет говорить об определении отношения 
старшеклассников к себе и к собственной жизни, общего эмоционального фона, их 
настроения на данный момент жизни. Максимальный индекс жизненной 
удовлетворённости был выявлен у 21 человека (20,8 % ), средний уровень - у 49 человек 
(48,5 % ), низкая жизненная удовлетворённость - у 31 человека (30,7 % ).  

Очевидно, что количественный и качественный анализ полученных результатов по 
показателям когнитивного критерия подтверждает наличие ряда проблем: 
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старшеклассники слабо владеют информацией о принципах, методах, способах 
самопознания и саморазвития, о способах выстраивания жизненной стратегии. Также у 
старшеклассников преобладают низкий и средний уровни рефлексивности, направленности 
на личностное саморазвитие, самодетерминации и жизненной удовлетворённости, что, на 
наш взгляд, не может способствовать успешной социализации старшеклассников. Решение 
данных проблем становится целью практического этапа опытно - экспериментальной 
работы по формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

 Динамику мотвационно - ценностного критерия, который выражается в 
интериоризации социальных мотивов при усилении деятельности по усвоению социально 
значимых норм и ценностей мы определяли с помощью: диагностической методики 
«Диагностика личностного роста» (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов); 
методики «Шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский); методики 
«Потребность в достижении» (Ю.М. Орлов). 

Главная цель применения диагностики личностного роста заключалась в определении 
уровня развития ценностного отношения старшеклассников к таким гуманистическим 
феноменам, как Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Понятие 
«Личностного роста» определяет позитивную направленность развития личности. 
Поскольку речь идет о гуманистических ценностях, следует обратить большее внимание на 
основополагающую ценность гуманизма - ценность Человека, которая проявляется в двух 
формах: как ценность другого человека и как ценность своего собственного Я.  

Высокие показатели личностного роста у старшеклассников проявились в отношении к 
следующим ценностям: семье и к своему внутреннему миру. Средние показатели 
личностного роста старшеклассники имеют в отношении к Земле, человеку как Иному, к 
своему телесному Я, к своему духовному Я. Низкие показатели личностного роста у 
обучающихся выявились в отношении к Отечеству, Миру, труду, культуре, знаниям, 
человеку как Другому, человеку как таковому. Полученные результаты говорят о том, что у 
старшеклассников слабо развито ценностное отношение к таким феноменам как ценность 
другого человека и как ценность своего собственного Я, что позволяет нам скорректировать 
работу на практическом этапе с целью повышения уровня их личностного роста. 

С помощью диагностической методики «Шкала совестливости» нами измерялась 
степень ответственности, уважения старшеклассников к социальным нормам и этическим 
требованиям. Для старшеклассников с высоким значением фактора совестливости - 33,6 % 
(34человека) характерны такие особенности личности, влияющие на мотивацию поведения, 
как чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных принципов. 
Соответственно, старшеклассники, которые показали средние (34,6 % - 35 человек) и 
низкие результаты (31,6 % - 32 человека) в своем поведении в меньшей степени 
руководствуются чувством долга, не строго соблюдают этические стандарты, не всегда или 
вообще не стремятся к выполнению социальных требований. 

Методика «Потребность в достижении» позволила нам выявить степень выраженности 
потребности человека в достижении успеха в любой деятельности (т. е. степени 
заряженности на успех). Анализ результатов показал, что высокая потребность в 
достижении успеха выявилась у 33 человек, что составило 32,7 % , среднюю степень 
потребности имеют 43человека (42,5 % ), низкую - 25 человек (24,7 % ). Результаты 
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позволили увидеть связь между успехом в практической деятельности, стремлением к 
самореализации и уровнем мотивации достижения у старшеклассников. 

Таким образом, полученные количественные и качественные результаты по показателям 
мотивационно - ценностного критерия выявили необходимость внедрения выявленных 
нами педагогических средств и условий в образовательный процесс школы с целью 
повышения у старшеклассников уровня личностного роста, потребности в достижении 
успеха в деятельности, ответственности, уважения к социальным нормам и этическим 
требованиям. 

Для изучения коммуникативного критерия, который проявляется во взаимодействии 
через демонстрацию продуктивных способов коммуникации, нами были применены: 
методика «Коммуникативные и организаторские способности» (В.В. Синявский и Б.А. 
Федоришин); методика «Вектор интерактивной направленности личности» (Н.Е. Щуркова 
в модификации Н.П. Фетискина); методика «Социальная эмпатия» (Н.П. Фетискин, В. В. 
Козлов, Г.М. Мануйлов).  

Результаты диагностической методики: «Коммуникативные и организаторские 
способности» показали, что очень высокий и высокий уровень развития коммуникативных 
способностей наблюдается у 28 человек (27,7 % ), средний - у 45 старшеклассников (44,5 % 
), низкий и ниже среднего – у 28 человек (27,6 % ). Высокий и очень высокий уровень 
развития организаторских способностей был выявлен у 20 человек (19,7 % ), средний – у 38 
человек (37,6 % ), низкий и ниже среднего – у 43 человек (42,6 % ). Исходя из данных 
результатов, можно сделать вывод о том, что потенциал коммуникативных и 
организаторских способностей у старшеклассников не отличается устойчивостью, слабо 
выражены инициативность и общественная активность, во многих делах они предпочитают 
избегать принятия самостоятельных решений.  

С помощью диагностики вектора интерактивной направленности мы выявили, какая из 
личностных направленностей (ориентация на личные (эгоистические интересы), 
ориентация на взаимодействие и сотрудничество, маргинальная ориентация) доминирует у 
каждого старшеклассника. По результатам диагностики ориентация на личные 
(эгоистические интересы) выражена у 31 человека, что говорит о преобладании в данной 
группе старшеклассников мотивов собственного благополучия. Во взаимодействии с 
другими людьми преследуются цели удовлетворения личных потребностей и притязаний. 
Интересы и ценности других людей, групп чаще всего игнорируются или рассматриваются 
исключительно в практическом контексте, что и обусловливает конфликтность и 
затруднения в межличностной адаптации. Маргинальная ориентация выявлена у 22 человек 
и выражается в склонности подчиняться обстоятельствам и импульсивности поведения. 
Данной группе старшеклассников свойственны проявления инфантилизма, 
неконтролируемости поступков, подражания. Ориентация на сотрудничество и 
взаимодействие проявилась у 48 человек и обусловлена потребностями в поддержании 
конструктивных отношений с окружающими, эмпатии и интересе к совместной 
деятельности. 

Для определения у старшеклассников уровня эмпатических тенденций (индекса 
эмпатийности) – умения «проникать» в мир чувств других людей, мы применили методику 
«Социальная эмпатия». Высокий уровень индекса эмпатийности был выявлен у 30,7 % 
(31человек), средний - у 49,5 % (50человек), низкий - 19,8 % (20человек). Это 
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свидетельствует о том, что у старшеклассников недостаточно развито такое качество, как 
эмоциональная отзывчивость, что, безусловно, мешает поддержанию конструктивных 
отношений с окружающими. 

Очевидно, что полученные количественные и качественные результаты по показателям 
коммуникативного критерия позволяют сделать вывод о том, что старшеклассники 
нуждаются в серьёзной и планомерной работе по формированию и развитию 
коммуникативных, организаторских способностей, эмоциональной отзывчивости, 
направленности на сотрудничество.  

Для исследования социально - поведенческого критерия, который обуславливает 
творческую самореализацию и выражается в умении личности реализовывать себя в 
качестве созидающего участника социокультурного процесса мы применили следующие 
методики: методика «Творческий потенциал личности» (Е.С. Жариков, А.Б. Зотов, 
модификация выполнена О.Е. Буровой); методика «Шкала готовности к проектно - 
творческой деятельности» (С.Ю. Степанов, модификация выполнена О.Е. Буровой); 
методика «Стремление личности к самоактуализации» (САМОАЛ) (Н.Ф. Калинин, А.В. 
Лазукин; методика «Позиция деятеля» (О.Е. Бурова).  

Чтобы определить уровень творческих проявлений старшеклассников в поведении и 
уровень потенциала их личностного развития мы применили методику «Творческий 
потенциал личности». Результаты диагностики позволили нам выявить, что низкий уровень 
творческих проявлений в поведении проявился у 18,8 % (19человек), средний – у 59,4 % 
(60человек), высокий – у 21,7 % (22человека). Низкий уровень потенциала личностного 
развития был выявлен у 15 человек (14,8 % ), средний – у 54 человек (53,4 % ), высокий – у 
32 человек (31,6 % ). Полученные данные говорят о наличии у старшеклассников 
личностного потенциала, который может быть раскрыт в целенаправленной творческой 
деятельности. 

Для исследования готовности старшеклассников к изменениям в собственной 
деятельности, в социокультурной среде образовательной организации и местности, в 
которой они проживают, нами была применена методика «Шкала готовности к проектно - 
творческой деятельности». По результатам низкий уровень готовности к проектно - 
творческой деятельности мы диагностировали у 43,5 % (44человек), средний – у 44,5 % 
(45чел), высокий – у 11,8 % (12чел), что может свидетельствовать об отсутствии 
достаточных навыков у старшеклассников в проектной деятельности. 

Уровень общего стремления старшеклассников к самоактуализации выявлялся нами с 
помощью методики «САМОАЛ». Высокий и выше среднего уровни стремления 
старшеклассников к самоактуализации показали 27 (26,7 % ) старшеклассников, средний 
уровень был выявлен у 50 человек (50 % ), низкий и ниже среднего уровни определились у 
24 человек (23, % ). Это доказывает, что деятельность по формированию ИПС должна 
опираться на такие педагогические условия и средства, которые способствовали бы 
повышению уровня стремления к самоактуализации у старшеклассников.  

С помощью методики «Позиция деятеля» мы выявили, что низкий уровень 
направленности на самостоятельную социально значимую деятельность соответствует 22,7 
% (23 человека), средний уровень – у 55,4 % (56 человек), высокий уровень – у 21,8 % (22 
человека). Исходя из результатов, следует, что направленность на самостоятельную 
социально значимую деятельность (единство сознания и деятельности) у старшеклассников 
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представлена на низком и среднем уровне и это даёт основания для внедрения в 
образовательный процесс школы выявленных нами педагогических условий и средств по 
формированию ИПС. 

Таким образом, полученные количественные и качественные результаты по показателям 
социально - поведенческого критерия выявили следующие проблемы: старшеклассники не 
в полной мере реализуют свой личностный и творческий потенциал, имеют слабую 
направленность на социально значимую деятельность и личностную самоактуализацию. 

Средние значения по сгруппированным критериальным показателям ИПС с 
применением выше названных методик на диагностическом этапе представлены в 
диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Средние значения по критериальным показателям ИПС на 

диагностическом этапе эксперимента 
 
Наиболее низкие результаты получились по показателям «Готовность к творческой 

деятельности», «Осмысление своего жизненного сценария», «Способность брать на себя 
ответственность», «Способность к эмоциональной отзывчивости», «Уровень развития 
коммуникативных и организаторских способностей», «Уровень самореализации». Средние 
результаты выявлены по показателям «Направленность на личностное саморазвитие» и 
«Потребность в достижении». Наиболее высокие результаты определены по показателям 
«Адекватная самооценка» и « Ценностное отношение».  

В процессе бесед на данном этапе нами были выявлены причины, затрудняющие 
процесс формирования ИПС: незаинтересованность, замкнутость старшеклассников, их 
скованность в поведении, непонимание педагогов образовательной организации значения 
формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Для большей информативности результатов диагностического этапа мы применили 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить 
взаимозависмости между критериальными показателями ИПС и скорректировать 
деятельность на практическом этапе опытно - экспериментальной работы. Корреляционные 
связи мы выявляли по комплексной диагностике «Критерии и показатели ИПС». По данной 
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диагностике сильно значимые положительные взаимозависимости обнаружились по 
многим вопросам. Выборочно проиллюстрируем результаты.  

1. «Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, свои личностные 
качества и способности?» и «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о принципах, методах, 
способах самопознания и саморазвития личности?» (r=0,36 при р<0,001). 

2. «Умеешь ли ты планировать своё будущее?» и «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о 
принципах, методах, способах самопознания и саморазвития личности?» (r=0,41 при 
р<0,001). 

3. «Считаешь ли ты себя целеустремлённым и активным человеком, способным к 
саморазвитию, добровольной помощи, социально значимому самотворчеству?» и «Знаешь 
и читал ли ты что - нибудь о принципах, методах, способах самопознания и саморазвития 
личности?» (r=0,48 при р<0,001). 

4. «Владеешь ли ты способами самопознания и саморазвития?» и «Испытываешь 
ли ты стремление глубже познать самого себя, свои личностные качества и способности?» 
(r=0,51 при р<0,001). 

5. «Знаешь и читал ли что - нибудь о способах выстраивания жизненной стратегии? и 
«Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, свои личностные качества и 
способности?» (r=0,38 при р<0,001). 

6. «Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к саморазвитию своих личностных 
качеств, способностей?» и «Хотел бы ты участвовать в волонтёрской деятельности в 
качестве организатора?» (r=0,39 при р<0,001). 

7. «Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности?» и «Имеешь ли ты серьёзное 
и глубокое стремление к саморазвитию своих личностных качеств, способностей?» (r=0,32 
при р<0,001). 

8. «Нужна ли тебе помощь в планировании своего будущего?» и «Нужна ли тебе помощь 
в овладении способами самопознания и саморазвития?» (r=0,84 при р<0,001). 

9. «Являются ли для тебя ценностью мир, другие люди, ты сам?» и «Хотел бы ты 
участвовать в волонтёрской деятельности в качестве организатора?» (r=0,49 при р<0,001). 

10. «Считаешь ли ты себя эмоционально отзывчивым человеком?» и «Являются ли для 
тебя ценностью мир, другие люди, ты сам?» (r=0,51 при р<0,001). 

11. «Знаешь и читал ли что - нибудь о способах выстраивания жизненной стратегии?» и 
«Уверен ли ты в своих силах и успешном осуществлении намеченных целей и планов?» 
(r=0,4 при р<0,001). 

12. «Считаешь ли ты себя ответственным человеком?» и «Уверен ли ты в своих силах и 
успешном осуществлении намеченных целей и планов?» (r=0,41 при р<0,001). 

13.«Хотел бы ты научиться эффективным способам коммуникации?» и « Испытываешь 
ли ты затруднения в общении с другими людьми?» (r=0,71 при р<0,001). 

14. «Стремишься ли ты к творческому самовыражению в проектной деятельности?» и 
«Участвовал ли ты в создании и реализации каких - либо социально значимых проектов?» 
(r=0,69 при р<0,001). 

15. «Нужна ли тебе помощь в разработке и реализации социально значимого проекта?» и 
«Хотел бы ты разработать и реализовать свой социально значимый проект?» (r=0,39 при 
р<0,001). 
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 Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: в процессе 
формирования ИПС необходимо опираться на личностные процессы самопознания, 
саморазвития, самообразования старшеклассников; старшеклассники испытывают 
затруднения в проектировании своего будущего из - за отсутствия достаточных знаний о 
принципах, методах, способах самопознания и саморазвития личности, и соответствующих 
умений; успешное осуществление своих намеченных целей и планов старшеклассники 
связывают с приобретением навыков в разнообразных социально значимых видах 
деятельности, умением реализовывать социально значимые продукты; формирование 
ценностного отношения к себе, другим людям, миру помогает старшеклассникам 
совершенствовать свои личностные качества.  

Таким образом, получив низкие результаты диагностики показателей сформированности 
интерсубъективной позиции у старшеклассников, обнаружив сильные положительные 
взаимозависмости между критериальными показателями ИПС, выявив проблемы, 
затрудняющие процесс формирования ИПС, мы ещё раз убедились в необходимости 
разработки педагогического обеспечения (условия и средства) формирования ИПС и 
проведения соответствующей работы по формированию ИПС в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Россия - это многонациональное государство. Детские сады посещают дети разных 

национальностей. Для того что бы дошкольники чувствовали себя комфортно, нужно 
приобщать их к основам национальной культуры, быта и развивать межличностные 
отношения. И мы должны постоянно учиться и учить наших детей принимать друг друга 
такими, какие они есть - независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и 
обычаев. 

В законе Российской Федерации "Об образовании" указывается, что "содержание 
образования должно обеспечивать...интеграцию личности в национальную и мировую 
культуру". А значит что, каждый член современного общества поставлен перед 
необходимостью быть готовым к межнациональному общению с объектами иной 
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национальной культуры и сегодня, как никогда, стало важно уметь жить в 
многонациональном обществе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
прописаны основные принципы: приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации ребенка. 
Поликультурность любой территории нашей страны обуславливает необходимость 
поликультурного воспитания. 

По нашему мнению каждый ребенок наделен правом развиваться духовно, на основе 
духовного наследия своего народа, соблюдая народные традиции, обычаи, обряды, 
приобщая ко всему этому подрастающее поколение, опираясь на многовековую народную 
педагогику. По мнению Н.В. Бардовской, А.А. Реан, поликультурное воспитание 
предполагает учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и 
этнических меньшинств. Поликультурное воспитание культивирует в человеке дух 
солидарности и взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной идентичности 
различных народов. 

В исследовании А.Н. Джуринского содержание понятия поликультурное воспитание 
представляет собой приобщение подрастающего поколения к малоэтнической, русской, 
общенациональной (российской) и мировой культурам в целях духовного обогащения, как 
развитие планетарного сознания и формирование готовности и умения жить в 
многокультурной стране. 

 По мнению В.В. Макаева, Л.Л. Супруновой, З.А. Мальковой, поликультурное 
воспитание отождествляется с формированием личности человека, способного к активной 
и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в 
мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и вероисповеданий. 

Первой и важной инстанцией поликультурного образования является дошкольное 
учреждение, так как именно здесь общей основой воспитания и обучения является 
овладение родной и русской речью, становление основ мировоззрения, национально - 
культурной и гражданской идентичности, духовно - нравственное развитие с принятием 
моральных норм и национальных ценностей.  

Принимая во внимание актуальность данной проблемы, в НРМ ДОБУ "ЦРР - д / 
с"Родничок" гп. Пойковский был проведен констатирующий эксперимент. В эксперименте 
участвовало 40 дошкольников 5 - 6 лет. Для выявления уровня поликультурного развития 
мы использовали адаптированную методику Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок. 

Анализ результатов экспериментальной работы выявил следующие особенности 
поликультурного развития у старших дошкольников: 

 представления у расовых, национальных и культурных особенностях людей мира 
отсутствуют или очень фрагментарны; 

 представления о национальном составе жителей России и национальностях друзей 
находятся в стадии становления, формализованы неосознанны, получены исключительно 
из житейского опыта, несистемные; 

 дошкольники проявляли ситуативное желания пополнить свои знания, иногда 
задавая ответные вопросы педагогу; 

 отношения к сверстнику другой расы и национальности индифферентно; 
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 интерес не устойчив, изменяется под воздействием внешней ситуации, личных 
желаний и потребностей; 

Выше названные особенности поликультурного развития у старших дошкольников были 
нами учтены при разработке содержания педагогической работы по формированию 
поликультурности у воспитанников. 

Для формирования поликультурности у детей старшего дошкольного возраста нами 
использовались такие виды заданий как: индивидуальные и групповые беседы, чтение 
сказок разных народов мира, рассматривание иллюстраций, посещение мини музеев, 
совместный просмотр анимационных мультфильмов, дидактические игры на развитие 
интереса обогащение представлений о народных традициях, культуре разных народов, 
подвижные игры, выполнение аппликаций, прослушивание национальной музыки, 
изучение отдельных слов других народов, потребление детьми потешек, пословиц, 
поговорок, загадок в свободной и театрализованной деятельности. 

Таким образом, целостная система позволяет нам в условиях дошкольного учреждения 
формировать у детей дошкольного возраста представления о региональных особенностях и 
иных культурных различиях, а также приобщать к восприятию людей другой культуры, 
других традиций проживающих в данной местности одновременно находя в них 
человеческие ценности (честность, дружбу, доброту, справедливость, взаимопомощь, 
любовь.) 

Следовательно нам необходимо продолжать работу по формированию у детей 
отношения к проявлению этнотолерантных установок к людям различных рас и 
национальностей. 
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УСЛОЖНЯЮЩИЙСЯ ХАРАКТЕР ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа – это норма и условие обучения студентов в вузе. Она 

выполняется студентами по заданию и методическому руководству преподавателя, но без 
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его непосредственного участия. Цель самостоятельной работы студентов – сделать 
обучения интеллектуально нагруженным, компенсировать недостаток учебных часов, 
отводимых на аудиторные занятия, развитие навыков добывания знаний, в том числе 
профессиональных. Самостоятельная работа студентов в последние несколько лет занимает 
важное место в их обучении. Отсюда ясно, что требуется продуманная организация 
самостоятельной работы, её теоретическая и методическая разработка [2]. 

Целью обучения в вузе может быть конкретный результат, выражающийся в знаниях и 
компетенциях. Значительную роль в уровне и качестве полученных знаний, а также 
сформированных компетенциях играет степень личного участия обучающегося в 
дидактическом процессе. 

Обучение принято рассматривать как сложную динамическую систему, синтезирующую 
взаимообуславливающую деятельность преподавателя и студента в их органическом 
единстве. В соответствии с современными требованиями актуально увеличение в системе 
«преподавание – учение» удельного веса активной деятельности обучающихся в овладении 
знаниями, формировании компетенций и профессиональном становлении. 

Речь идет о развитии личности в целом средствами обучения. Обучение не может быть 
эффективным при отсутствии или недостаточности собственных ответных усилий 
студента. Одним из таких средств является познавательная активность. 

Феномен познавательной активности был глубоко изучен еще в 80 - 90 гг. предыдущего 
столетия (З.И. Калмыкова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.) [1,3,4 и др.]. Не углубляясь в 
анализ данных работ, укажем на некоторые общие закономерности познавательной 
активности.  

Во - первых, познавательная активность необходима во всех видах учебной деятельности 
как воспроизводящей, так и преобразующей. Меньше всего сомнений о присутствии 
познавательной активности в продуктивной учебной деятельности, больше – в 
репродуктивной. Но и в репродуктивной учебной деятельности следует говорить не об 
отсутствии познавательной активности студентов, а о степени её проявления. Разумеется, 
интенсивность активности обучающихся при продуктивной и репродуктивной 
деятельности различна, и она имеет разный качественный эффект. Без необходимой доли 
активности студентов в воспроизводящем учебном труде просто невозможно достичь 
необходимых результатов. 

Во - вторых, для диагностики степени активности обучающихся в познании особое 
значение приобретает умение различать её интенсивность. В психолого - педагогических 
исследованиях чаще указывается два уровня познавательной активности: репродуктивная и 
продуктивная, иногда три: воспроизводящая, интерпретирующая и творческая активность. 
Мысль об оптимальном введении для практических целей не двух диаметрально 
противоположных уровней (продуктивная и творческая), а трех (интерпретирующий – 
промежуточный между названными) представляется нам убедительной. 

В структуре как сиюминутных, текущих результатов учебной деятельности, так и 
отсроченных (компетенции, профессионализм, общее развитие личности) лежат знания. 
Знания по своей природе многомерны. В их состав входят содержательная компонента 
(факты, научные понятия, законы, теории и др.) и операциональная (применение знаний на 
практике, применение в новых условиях, умение анализировать, сопоставлять, сравнивать и 
т.п.). 
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Для удобства последующего рассуждения введем условные обозначения: А – знания - 
факты; B–знания - операции; c – сформированные знания или приемы мыслительных 
операций; и н – новые, вновь формируемые знания или приемы мыслительных операций. 

Рассмотрим все возможные сочетания знаний классов А и B, а также других 
компонентов (с, н), дающих картину видов познавательной активности студентов в 
учебном процессе (табл. 1). 

 
Табл. 1. Уровни познавательной активности 

Уровень Соотношения А / B Характер познавательной активности 

I Ас + Вс 
Ан + Вс репродуктивная активность 

II Ас + Вн интерпретирующая активность 
III Ан + Вн творческая активность 

 
Дадим описание уровней познавательной активности обучающихся. 
Первый уровень составляют два вида учебной деятельности. Первый вид представляет 

собой чистое повторение, при котором актуализируются уже усвоенные знания - факты и 
сформированные знания - приемы. Идет активизация памяти, новые знания не 
усваиваются. Второй вид учебной деятельности несколько сложнее первого. Он 
предполагает умение осмыслять новые знания - факты уже известными, 
сформировавшимися знаниями - операциями, т.е. использование в новых ситуациях 
сформировавшийся операциональный фонд знаний. Данный вид деятельности, с одной 
стороны, предполагает воспроизведение приемов деятельности, а с другой, - требует 
умение отбирать нужные приемы и соотносить их с новыми учебными материалами. 

В целом для I уровня свойственна наименьшая познавательная активность обучающихся, 
идущая в исполнительном режиме и требующая воспроизведения услышанного на лекции 
и прочитанного в учебнике. В данном случае проявляется активность, не 
сопровождающаяся продуктивной мыслительной деятельностью. 

Второй уровень рассчитан на умение обучающихся использовать сформировавшиеся 
знания в новых условиях, интерпретировать, выделять новый аспект известной проблемы 
(«увидеть неизвестное в известном»), найти «нечастотное» решение известной ситуации. 
Данный уровень рассчитан на творческий потенциал студентов. 

Для третьего уровня характерна интеллектуальная деятельность студентов, в результате 
которой формируются и новые фактические знания, и новые приемы оперирования ими. 
По сути данная деятельность является творческой. Она требует не только усвоения новых 
знаний, но и оригинальных комбинаций прошлого опыта в системе умственных операций, 
отказа от инертности мышления. 

Процесс овладения новыми знаниями сопровождается в данном случае развитием 
творческого мышления, формированием познавательных способностей обучающихся, 
поэтому данный вид активности является самым высоким. Овладение новыми знаниями и 
нахождение новых операциональных приемов требует от студентов напряженной учебной 
деятельности. 

Таким образом, для всех видов деятельности характерна определенная активность 
студентов в обучении, причем для каждой познавательной деятельности свойственна 
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специфическая активность. Для первого уровня характерно репродуктивное мышление. 
Второй уровень проявляется в умении интерпретировать усвоенные знаний. Третий 
уровень познавательной активности студентов имеет творческий характер. 

Рассматривая уровни активности от первого к третьему, нетрудно увидеть, что 
последующий уровень включает в себя все черты предыдущего и имеет свою специфику. 
Она выражается в увеличении доли личного участия студента в учебном процессе и 
повышении качества познавательной деятельности. Таким образом, в обозначенных 
уровнях отражена поступательность развития познавательной активности студентов.  

Данная теоретическая основа была положена нами в систему содержания и организации 
самостоятельной работы студентов. Был создан банк заданий для самостоятельной работы 
студентов по педагогике и проведен пилотажный эксперимент, в котором участвовало 
двадцать семь студентов в течение одного семестра. Полученные результаты позволяют 
говорить только о предварительных результатах. Чтобы понять в какой степени 
предложенная методика способствует развитию студентов и углубленному изучению 
педагогики, требуется детализация экспериментальных проб. Вместе с тем даже 
предварительные результаты позволяют сделать определенные выводы. Наименее 
эффективна самостоятельная работа, состоящая только из репродуктивны заданий, т.е. 
предполагающих комбинацию знаний первого уровня. Хотя следует заметить, что 
отдельные задания воспроизводящего характера могут быть использованы 
преподавателями при изучении конкретного раздела дисциплины. Важно, чтобы вся 
самостоятельная работа студентов не сводилась к этому. 

Самым эффективным для самостоятельной работы является разработка и использование 
иерархии заданий последующего усложнения от первого уровня к третьему. В этом случае 
удается не только отработать учебный материал, но и развить познавательную активность 
студента. 

Сбалансированное включение заданий как репродуктивного, так и продуктивного 
характера также повышает эффективность самостоятельной работы. 

В целом можно сказать, что результативность самостоятельной работы определяется как 
содержанием самих заданий, так и динамикой её проведения. Динамика, на наш взгляд, 
должна носить направленный усложняющийся характер заданий для самостоятельной 
работы студентов, идущей от первого уровня познавательной активности к третьему. 

Данный принцип последующего усложнения, на наш взгляд, может быть положен в 
основу изучения не только отдельных дисциплин, но и как стратегический путь 
организации самостоятельной работы студентов в течение каждого семестра (или 
аналогичного периода обучения). Такой методический подход формировал бы 
необходимую траекторию самостоятельной деятельности студентов в учебном процессе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К 

ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА ПОДРОСТКОВ НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ 
ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Актуальность исследования. В связи с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта РФ основного общего образования, личностные результаты 
освоения основной образовательной программы должны включать в себя воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание 
культуры своего народа, своего края [1]. Учитель как представить социального института 
государства несет ответственность не только за интеллектуальное развитие, но и за 
воспитание приоритетных ценностей подростка. Эффективность деятельности по 
воспитанию патриотизма подрастающего поколения зависит от учителя, поэтому он 
должен быть готов к воспитанию патриотизма, т.е. владеть необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Для определения уровня готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков необходимо проведение педагогической диагностики.  

Лексический анализ слова «диагностика» показывает его образование от двух греческих 
корней «диа» и «гносиз», что буквально переводится как «различительное познание» или 
«способный познавать». В переводе с английского языка «diagnoses» означает «поставить 
диагноз, точное определение, оценка» [4].  

В педагогике понятие «педагогическая диагностика» впервые было введено в 60 - е годы 
ХХ века К. Ингенкампом [4], хотя и в другие времена педагогами рассматривалось дaнное 
понятие под разными углaми зрения.  

Т.Е. Климова рассматривает педагогическую диагностику, как процесс распознавания и 
оценки состояния педагогических объектов, выявления факторов, положительно и 
отрицательно влияющих на их развитие, в целях эффективного управления ими [5]. 

Педагогическая диагностика, как и всякая другая деятельность, имеет свой объект и 
предмет. В рамках рассматриваемой проблемы педагогическим объектом выступает 
учитель, а предметом диагностики – уровень его готовности к воспитанию патриотизма 
подростков. Следовательно, в контексте нашего исследования под педагогической 
диагностикой уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков мы 
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будем понимать процесс выявления уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков, оценки его состояния, контроля за ходом становления более высокого уровня 
готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков, с целью определения факторов 
положительно или отрицательно влияющих на данный процесс и их совершенствование.  

Для разработки плана диагностики нам необходимо решить следующие задачи: 
– выделить критерии и показатели диагностики уровня готовности к воспитанию 

патриотизма подростков; 
– подобрать методики диагностики критериев и показателей; 
– обосновать систему преобразования качественных критериев и показателей в 

количественные эквиваленты. 
План диагностики уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков 

представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 – План диагностики уровня готовности учителя  
к воспитанию патриотизма подростков 

Этап Характеристика этапа 
1 этап определение объекта, цели и задачи диагностики 
2 этап определение критериев, показателей и эмпирических индикаторов 

диагностирования педагогического объекта 
3 этап подбор методик для решения поставленных задач диагностики 
4 этап сбор информации с помощью диагностических методик 
5 этап количественная и качественная обработка результатов 
6 этап выработка и формулировка педагогического диагноза как заключения о 

состоянии диагностируемого объекта 
7 этап выработка и формулировка педагогического прогноза тенденций развития 

данного объекта 
8 этап разработка коррекционных мер в форме определенного плана 

педагогических и других воздействий на педагогический объект 
 
Под «критерием» мы понимаем «признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего - либо» [7].  
Опираясь на показатель обоснованности информации, суть которого в том, что доверять 

полученной информации можно только в том случае, если она адекватна объекту 
измерения, мы для каждого компонента готовности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков определили соответствующий ему критерий: 

– мотивационно - ценностный компонент – мотивационно - ценностный критерий; 
– когнитивный компонент – когнитивный критерий; 
– деятельностный компонент – деятельностный критерий. 
Показатель – явление или событие, по которому можно судить о ходе какого - либо 

процесса. Опираясь также на принцип обоснованности информации, мы в качестве 
показателей взяли структурные составляющие готовности учителя каждого выделенного 
компонента, диагностика которых осуществлялась на основе методик, представленных в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Диагностические методики оценивания критериев становления готовности 
учителя к воспитанию патриотизма подростков 

Критерий Показатель готовности Диагностические методики 
 
 
 
 

Мотивационно - 
ценностный 

Мотивация на 
совершенствование 
профессиональных качеств 

Анкета «Воспитание 
патриотизма» 

Приоритетные ценности 
учителя 

Социально - значимые ценности 
(Г. Сенин [3]) 

Психологическую готовность 
учителя 

Психологический портрет 
учителя (Н. А. Ольшанская [6]) 

Социальная ответственность Шкала социальной 
ответственности Л. Берковица и 
К. Луттермана (по К. 
Муздыбаеву) [2] 

Когнитивный Теоретические знания Тестовые задания 
Методические знания Анкетирование 

 
 

Деятельностный  

Аналитические умения Тестовые задания 
Проективные умения Анкетирование 
Организационные умения Беседа 
Коммуникативные умения Тест для определения уровня 

коммуникативной толерантности 
(В. В. Бойко [6]) 

 
Надежность и валидность полученных в результате диагностике данных обеспечивается: 

использованием вместе с другими методами диагностики унифицированных 
психологических тестов; сочетание различных методов диагностики (тестирования, 
анкетирования, наблюдения, беседы и др.); обеспечение одинаковых условий для всех 
испытуемых (проведение диагностики в одно и то же время суток). 

В научной литературе «уровень» определяется как дискретное, относительно 
устойчивое, качественно своеобразное состояние материальных систем, как отношение 
«высших» и «низших» ступеней развития структур каких - либо объектов или процессов 
[7].  

Каждый объект может иметь несколько уровней (состояний) развития. При выделении и 
обосновании уровней мы учитывали следующие требования: уровни должны выступать 
как четко различимые индикаторы развития исследуемого объекта; переход от одного 
уровня к другому должен отражать степень развития исследуемого объекта во времени, при 
этом каждый уровень должен взаимодействовать как с предшествующим, так и с 
последующим, являясь либо условием, либо результатом развития данного качества 
личности. 

Ученые при выделении уровней используют «принцип маятника». Суть данного 
принципа заключается в дихотомическом ограничении разнообразных представлений о 
явлении, т.е. выделение границ на основе максимального и минимального проявления 
состояния изучаемого явления с выделением его среднего состояния. Опираясь на данную 
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точку зрения, мы также выделяем три уровня: низкий, средний и высокий. Дадим им 
краткую характеристику в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Характеристика уровней готовности учителя 

к воспитанию патриотизма подростков 
Уровень Компоненты готовности учителя 

Мотивационно - 
ценностный 

Когнитивный Деятельностный 

Высокий  проявляет выраженный 
устойчивый интерес к 
работе по воспитанию 
патриотизма подростков; 
считает себя патриотом; 
высоко ценит приоритет 
жизни и здоровья 
человека, прав и свобод 
личности, свободного 
развития личности 

хорошо ориентируется в 
научно - методической 
литературе по 
воспитанию 
патриотизма; обладает 
понятийным аппаратом, 
владеет теорией 
воспитания 
патриотизма, знает 
методики данной 
работы, владеет 
различными формами, 
методами и средствами 
воспитания патриотизма 

принимает 
активное участие в 
общественной 
жизни; владеет 
организаторскими 
способностями; 
уделяет внимание 
воспитанию 
патриотизма 
обучающихся  

Средний  наблюдается 
непостоянный, но 
устойчивый интерес к 
работе по воспитанию 
патриотизма; проявляет 
периодический интерес к 
возможности повысить 
свой уровень готовности 
к воспитанию 
патриотизма 

владеет некоторыми 
понятиями; знает 
единичные методики, 
формы, методы 
воспитания 
патриотизма; 
периодически 
использует свои знания 
на практике 

периодически 
принимает участие 
в общественной 
жизни; 
нерегулярно 
занимается 
воспитанием 
патриотизма 

Низкий интерес отсутствует или 
проявляется 
периодически 
неустойчивый интерес к 
работе по воспитанию 
патриотизма; не считает 
себя патриотом 

не понимает сущности 
патриотизма или дает 
стандартное 
определение; не знает 
методик воспитания 
патриотизма 

не принимает 
участие в 
общественной 
жизни; 
 

 
Описанный выше материал, позволяет выделить основные принципы педагогической 

диагностики уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков: 
системность и корректность, доступность диагностических методик и средств, 
совершенствование форм и методов диагностики, комплексность диагностики. Проведение 
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диагностики уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков должно 
проводиться на всех этапах исследования и своевременно корректироваться.  

Результаты исследования. В педагогической диагностике на констатирующем этапе 
эксперимента приняли участие две группы учителей, работающих с обучаемыми 5 - 9 
классов (подростками): экспериментальная (Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 88 г. Челябинска») в количестве 21 
педагогического работника и контрольная (Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73 г. 
Челябинска») – 22 педагога. 

Из педагогов (43 учителя), участвующих в опытно - экспериментальной работе: 
– 76 % являются классными руководителями; 
 – 96 % учителями - предметниками; 
– 4 % педагогами дополнительного образования.  
Результаты диагностики уровня готовности учителя к воспитанию патриотизма 

подростков на констатирующем этапе эксперимента показаны в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Исходные уровни становления готовности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков на констатирующем этапе эксперимента, в процентах 

Компоненты 
становления 
готовности 

Количество учителей с соответствующими уровнями готовности 
к воспитанию патриотизма подростков 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

Мотивационно - 
ценностный 

34 52 14 31 56 13 

Когнитивный  52 38 10 50 41 9 
Деятельностный 48 38 14 36 46 18 

 
В ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
– в ходе исследования дано определение понятию «педагогическая диагностика уровня 

готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков»; 
– в процессе анализа теоретической, методической и практической литературы выделены 

уровни готовности учителя к воспитанию патриотизма подростков; 
– подобраны актуальные методики диагностики уровня готовности учителя к 

воспитанию патриотизма подростков.  
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
В ОБУЧЕНИИ 

 
Самооценка является важным компонентом развития самосознания личности, то есть 

осознания человеком собственных умственных способностей, физических сил, поведения и 
мотивов, своего отношения к окружающим и к самому себе. Проблема развития 
самооценки у школьников изучалась в отечественной педагогике и психологии в основном 
в контексте общей проблемы формирования самосознания и становления личности. 

Некоторые исследователи связывали особенности различных самооценок в их 
взаимосвязи с оценками окружающих. Советский педагог Л. С. Выготский считал, что 
самооценка у ребенка начинает складываться примерно в семилетнем возрасте, то есть 
именно в этом возрасте формируется обобщенное и дифференцированное отношение к 
себе. 

Самооценка в этом возрасте позволяет ребенку осознать и понять свое отношение к 
самому себе, оценить свое поведение по отношению к окружающим. Ребенок начинает 
осознавать необходимость соблюдения определенных правил поведения в соответствии с 
общепринятыми социальными нормами. 

В процессе учебной деятельности для младшего школьника очень важными 
факторами являются умения ставить перед собой цели и контролировать свое 
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поведение. Для осуществления самоконтроля школьнику необходимо развивать 
свою самооценку. 

Для оценки самосознания индивид использует следующие принципы: 
1. Сопоставляет уровень своих притязаний с объективными результатами своей 

деятельности; 
2. Сравнивает себя с другими людьми; 
3. Прислушивается к мнению других о себе. 
Чем выше уровень притязаний, тем индивиду сложнее их удовлетворить. 

Естественно, возникают разочарования, связанные с неудачами, что снижает 
притязания, а удачи соответственно повышают их. Огромное значение в самооценке 
младшим школьником придается его собственному интеллектуальному развитию и 
им очень болезненно воспринимается оценка его интеллекта другими. Дети с 
адекватной самооценкой не испытывают дискомфорта из - за осознания 
недостаточности своего интеллектуального развития. В случае успеха в решении 
задачи они выбирают более трудную задачу, а в случае неудачи стараются 
самостоятельно найти ошибки и выбрать себе задачу в соответствии со своими 
возможностями. 

При заниженной самооценке у младших школьников формируется наклонность 
избегать трудностей, уходить от решения проблем. На самооценку ребенка влияет 
повышенная самокритичность и неуверенность в собственных силах. Для 
повышения их самооценки они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 
поощрении со стороны окружающих. 

Повышенная самооценка приводит к неоправданной переоценке ребенком своих 
возможностей, личностных качеств и результатов учебной деятельности. Такие дети 
упрямо выбирают задачи, которые им не по силам, а в случае неудачи либо 
продолжают настаивать на своем, либо переключаются на более легкую задачу. 

Для педагога знание самооценки младшего школьника необходимо для 
правильного формирования воспитательного и образовательного процессов. 
Самооценка ребенка в младшем школьном возрасте еще только формируется, а 
потому она подвержена любым изменениям под воздействием внешних факторов. 
Мнение педагога и сверстников может полностью изменить хрупкое самосознание 
ребенка. С возрастом человек начинает анализировать и сопоставлять свое 
поведение и его оценку другими людьми, но ребенок этого еще не умеет. 
Формирование правильной, адекватной самооценки школьников является для 
педагога не менее важной задачей, чем воспитание грамотных и ответственных 
учеников. 

Из выше сказанного можно выделить факторы учебной деятельности школьника, 
которые влияют на самооценку и развитие личности ребенка: влияние школьной 
оценки, чувство компетентности, влияние семейного воспитания, появление и 
влияние рефлексии. Самооценка - результат сложного и длительного процесса, в 
котором взаимодействуют различные факторы ее формирования. Поэтому при 
развитии адекватной самооценки необходимо учитывать все факторы. 

© Ермоленко Ю.И., Забелина А.Ю., 2016 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

МАОУ «ГИМНАЗИИ «ИСТОК» Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность 
руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделения 
системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 
кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации [1, с. 
34]. 

В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образовательных 
организациях происходят значительно быстрее, особая роль уделяется 
управленческому мастерству, которое является наиболее важным звеном в общей 
системе управления образовательной организацией. Это обусловлено возрастающей 
ролью работника, знанием его мотивационных установок, умением их формировать 
и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед образовательными 
организациями. 

Как и для любой организации важной составляющей деятельности в МАОУ 
«Гимназии «Исток» являются его сотрудники. В настоящий момент в 
образовательной организации работают 88 педагогов, том числе: директор, 
заместители – 6 чел., преподаватели – 81 чел. 

Структура и подчиненность преподавательского персонала: 
Преподаватели с высшим профессиональным образованием – 66 человек. 
Преподаватели со средним специальным образованием – 6 человек 
Молодые специалисты: 9 человека  
Стаж работы преподавателей: до 5 лет - 9 человека, от 6 до 10 лет – 15 человек, от 

11 до 25 лет – 40 человек, свыше 25 лет – 17 человек. 
Структура управления в гимназии построена с целью обеспечения оптимального 

сочетания государственных и общественных начал, в интересах всех участников 
этого процесса. Она направлена на реализацию определенных законом РФ "Об 
образовании" прав работников гимназии, учеников и их родителей: на участие в 
управлении гимназией, удовлетворение потребностей и интересов всех участников 
образовательного процесса, разрешение противоречий и конфликтов между 
участниками образовательного процесса. 
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Управление персоналом в гимназии позволяет осуществить личностно - 
ориентированный подход к развитию каждого педагога: совместно выявить и 
осознать его затруднения, выбрать оптимальные пути их преодоления, а также 
определить сильные стороны педагога.  

Управление гимназией осуществляется через скоординированную структуру 
управленческих единиц: Совет Гимназии, Педагогический совет Попечительский 
совет, Родительский комитет, Ученический совет, директор гимназии, заместители 
директора по УВР, BP и АХЧ. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 
гимназии, определяет структуру, должностные обязанности работников, 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних 
структур с органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Человеческий ресурс в целом - один из наиболее значимых в организации. В 
гимназии же он приобретает особое значение по нескольким причинам. Во - первых, 
кадры наиболее подвластны руководителю в рамках финансовой и материальной 
ограниченности ресурсов. Во - вторых, штат гимназии - это, прежде всего педагоги, 
от качества труда которых зависит не только успешность самой образовательной 
организации, но и развитие учеников. 

В организации уделяется особое внимание адаптации новых работников, которых 
можно разделить на две категории: молодые, не имеющие опыта работы (это, как 
правило, выпускники учебных заведений) и имеющие опыт работы. У имеющих 
опыт работы определяют те знания, которые можно применить в этой организации. 

Руководители, выполняющие функции управления персоналом анализируют 
имеющийся кадровый потенциал и планируют кадровый потенциал и планируют его 
развитие с учетом перспективы, рассматривают наилучшее использование 
работника и создают мотивацию для дальнейшей его работы, для чего 
разрабатывают критерии стимулирующих доплат. 

Для повышения мотивации работников разработана система стимулирования 
(вознаграждение, повышение квалификации, и др.). Организация обеспечивает 
гарантии социальной ответственности перед каждым работником. 

Структура педагогического персонала гимназии является приемлемой, и ей 
можно дать положительную оценку. Так, в гимназии практически равномерно 
представлены все возрастные категории персонала, что говорит о хорошей почве 
для преемственности, когда более опытные педагоги служат примером для молодых 
специалистов. Но, тем не менее, вызывает тревогу высокий уровень среднего 
возраста персонала. В будущем это может отрицательно сказаться на структуре 
персонала гимназии. Кроме этого, высокий уровень среднего возраста персонала 
может стать причиной отсутствия новаторских идей и препятствием на пути 
внедрения новых технологий в процесс обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванцкевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. Основы 
управления персоналом. – М.: Дело, 2008. – 156 с. 
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В последнее десятилетие в российском образовании произошли кардинальные перемены 

и в жизнь учебного процесса прочно вошел Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения, 
отличительной чертой которого является направленность на компетентностный подход. В 
рамках данного подхода большое внимание уделяется формированию информационной 
компетенции студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях. Это связано, во - 
первых, с развитием информационного общества, требующего от специалистов умения 
ориентироваться в информационных потоках и обрабатывать информацию с применением 
информационных технологий, во - вторых, с появлением в новых специальностей, 
образованных на стыке естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Учитывая данные 
условия, требования к уровню подготовки специалистов - гуманитариев, способных решать 
профессиональные задачи с применением информационных технологий, возрастают. 

Понятие «информационная компетенция» в настоящее время не имеет однозначного 
толкования. Так, доктор педагогических наук С.Д. Каракозов считает, что 
«информационная компетенция заключается в способности человека обеспечить себе 
отрытый доступ к информации с возможностью публикации собственной информации и 
свободного выбора источников информации» [1]. А.В. Хуторской трактует данное понятие 
как «умение самостоятельного поиска, отбора и анализа необходимой информации при 
помощи реальных объектов и информационных технологий». О.Б. Зайцева считает, что под 
информационной компетенцией следует понимать «сложное индивидуально - 
психологическое образование на основе интеграции практических умений и теоретических 
знаний в область инновационных технологий и определённого набора личностных 
качеств». 

Во ФГОС ВО 3+ информационная компетенция студентов гуманитарных 
специальностей определяется, как способность решать стандартные задачи 
профессиональной направленности на основе информационной культуры с 
использованием информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 
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В работах отечественных и зарубежных ученых С.Г. Воровщикова, А.Н. Дахина, Дж. 
Равена и др., выдвигающих методологию компетентностного подхода, информационная 
компетенция выделяется как «ключевая». Глобальная информатизация общества 
предполагает подготовку таких специалистов, которые способны решать 
профессиональные задачи на основе использования различных источников информации и 
современных информационных технологий.  

Формирование информационной компетенции будущих специалистов на основе ФГОС 
ВО 3+ требует пересмотра содержания профессиональной подготовки. Ряд научных трудов 
посвящен проблемам отбора и структурирования содержания подготовки студентов, среди 
которых в рамках нашего исследования представляют интерес работы С.И. 
Архангельского, Т.В. Добудько, Н.Х. Насыровой. 

Рассмотрим процесс формирования информационной компетенции студентов 
гуманитарных специальностей на примере курса «Информационные технологии». Данный 
процесс является достаточно специфичным, так как студенты - гуманитарии обладают 
лингвистическим типом интеллекта, имеют грамотную речь, эрудированы, но, как правило, 
категорично относятся ко всем естественнонаучным и математическим дисциплинам. 
Однако невозможно в информационном обществе быть хорошим филологом или 
педагогом и при этом не владеть информационными технологиями. 

Для формирования информационной компетенции студентам - гуманитариям нужно 
иметь представление о теоретических и практических аспектах информационной 
грамотности. Также стоит учесть, что информационные компетенции студентов - 
гуманитариев должны быть специализированы и помимо обобщенных знаний должны 
включать знания и умения актуальные для конкретной специальности. 

Часто при формировании информационной компетенции студентов - гуманитариев 
возникает проблема, связанная с различным уровнем школьной подготовки в области 
информатики и ИКТ, недостаточной для быстрого усвоения предоставляемого материала. 

Еще одной проблемой при формировании информационной компетенции студентов 
гуманитарных специальностей являются предлагаемые им в учебных пособиях задания. 
Как правило, в них нужно строить графики надуманных и зачастую излишне усложненных 
функций, которые редко встречаются не только в гуманитарных, но даже в точных науках. 
Подобная работа сводится преимущественно к автоматическому выполнению действий, 
описанных в методичке, поэтому запоминания пройденного материала не происходит.  

Учитывая особенности процесса формирования информационной компетенции 
студентов гуманитарных специальностей, отметим, что технические аспекты работы с 
компьютером лучше запоминаются, если они имеют для студентов надпредметный смысл, 
доступную ассоциацию и яркий образ. Поэтому формирование информационной 
компетенции студентов - гуманитариев должно быть основано на следующих принципах: 
аттрактивного целеполагания, целостности и комплексности заданий, выполняемых с 
помощью информационных технологий, аутентичности и уникальности решения задания. 

В связи с выявленными трудностями при формировании информационной компетенции 
студентов - гуманитариев необходимым, по мнению авторов, становится выделение единой 
цели, объединяющей изучение прикладных аспектов курса «Информационные 
технологии», которые могут быть рассмотрены при решении профессионально - значимых 
для гуманитариев задач. Общая цель позволит обеспечить целостность изучаемого курса, 
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состоящего из разных тем, обусловленных его прикладными аспектами, и получить 
требуемый образовательный результат у студентов - гуманитариев. Выделение единой цели 
основано на теории педагогического целеполагания Я.С. Турбовского, в которой учебный 
процесс рассматривается не только как абстракция, раскрывающая сущностные 
характеристики определённой совокупности явлений и связей между ними, но и как 
непрерывная практическая деятельность, призванная реализовать формирующие 
возможности представленных в программах знаний в процессе осуществляемой 
преподавателем целеполагающей деятельности [1]. 

Для обеспечения целостности курса, повышения мотивации студентов и эффективности 
учебного процесса, направленного на формирование информационной компетенции 
студентов - гуманитариев, были объединены прикладные аспекты курса 
«Информационные технологии» (операционная система компьютера, текстовый редактор, 
электронная таблица, программа для создания презентаций) и технология связывания и 
внедрения объектов в документы различных типов основной целью – решением 
профессионально - значимых для студентов гуманитарных специальностей задач с 
использованием инструментов автоматизации обработки различных видов информации. В 
дальнейшем закрепление полученных знаний и приобретение определенного опыта 
информационной деятельности, направленной на формирование информационной 
компетенции студентов - гуманитариев, может осуществляться при оформлении, обработке 
результатов исследования и разработке презентации при создании и представлении 
курсового или дипломного проекта. 

Студенты, работая в среде текстового редактора, изучают основные приемы и 
специальные средства создания, редактирования, форматирования и автоматизации 
обработки документа, что помогает им в обработке многостраничных документов сложной 
структуры, содержащих внедренные электронные таблицы, диаграммы и графические 
объекты. 

В электронных таблицах студенты изучают приемы редактирования и форматирования 
текстовой и числовой информации, формул, автозаполнения ячеек, работают с различными 
типами ссылок, средствами редактирования таблиц, создания диаграмм и их 
представлением на листах диаграмм. Работа с электронной таблицей позволяет студентам 
освоить основные операции по обработке результатов исследовательской деятельности и 
их наглядному представлению в виде таблиц и диаграмм. Внедряя динамические таблицы и 
диаграммы в текстовый документ и презентацию, для обеспечения их модификации в 
случае изменения данных в исходном файле электронной таблицы, студенты изучают и 
применяют на практике технологию связывания и внедрения объектов. 

Изучение студентами программы для создания и демонстрации презентаций направлено 
на освоение приемов и средств создания, редактирования, оформления и настройки 
презентации для публичных выступлений. Студенты осваивают различные способы 
создания и оформления презентации, вставки и форматирования различных объектов, 
включая внедренные из электронной таблицы, вставки и настройки навигации в 
презентации, настройки управления демонстрацией для показа презентации. 

Процесс осмысления студентами гуманитарных специальностей главной цели изучения 
курса «Информационные технологии» связан с решением профессионально - значимых 
задач в рамках его основных тем, отражающих изучение прикладных аспектов. Отметим, 
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что в результате подобной информационной деятельности у студентов - гуманитариев 
складывается положительное отношение к изучаемой дисциплине, что является значимым 
фактором при формировании у них информационной компетенции. 

Для оценки уровня сформированности информационной компетенции студентов - 
гуманитариев были проанализированы результаты текущего и итогового контроля 
успеваемости контрольных и экспериментальных групп за 2012 - 2015 гг. Студенты 
контрольных групп осваивали лишь прикладные аспекты курса. В экспериментальных 
группах осваивались прикладные аспекты, связанные основной целью – автоматизацией 
решения профессионально - значимых задач. Мониторинг результатов был осуществлен по 
средним значениям от набранного каждым студентом количества баллов за весь курс на 
основе бально - рейтинговой системы. В контрольных группах студенты показали средний 
балл 76, в экспериментальных группах – 84. Полученные результаты позволяют говорить о 
положительной динамике обучения информационным технологиям студентов 
гуманитарных специальностей, когда темы курса связаны основной целью. 

Таким образом, выделение основной цели курса «Информационные технологии» 
позволяет обеспечить его целостность, повысить уровень эффективности учебного 
процесса, получить практический результат, связанный с автоматизацией решения 
профессиональных задач, что в конечном итоге, способствует формированию 
информационной компетенции студентов гуманитарных специальностей, 
соответствующей уровню требований современного информационного общества. 
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EVENT МАРКЕТИНГ КАК СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ EVENT - 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Современное общество характеризуется двумя основополагающими аспектами: 

массовое производство и массовое потребление.  
Еvent marketing (событийный маркетинг) — систематическая организация мероприятий 

как платформы презентации товара (услуги) для того, чтобы с помощью эмоционального 
воздействия активизировать внимание целевой группы к товару (услуге) [1, с.29].  

Событийный маркетинг – это комплексная организация мероприятий, направленная на 
продвижение марки или продукта компании при помощи ярких и запоминающихся 
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событий. Эмоциональный контакт с аудиторией, который устанавливается во время 
мероприятия, даёт универсальную возможность повлиять на целевую аудиторию тоньше и 
эффективнее[2, с.53].  

Event мероприятия – это проекты, отличающиеся яркостью, торжественностью, 
праздничной атмосферой, энергичностью, развлекательным характером. То есть основном 
посыл event организации мероприятий – создание образа, имиджа, который бы привлекал 
как перманентное внимание целевой аудитории, так и смог с помощью дополнительной 
поддержки закрепиться в создании потребителей и клиентов[4, с.77].  

Управление мероприятиями считается важным стратегическим, маркетинговым и 
коммуникационным инструментом. От запуска продукта до пресс - конференции – 
компании создают акции, которые бы помогли продавцам найти общий язык с клиентами и 
привлечь потенциальных покупателей. Выделяются основные задачи, которые успешно 
решаются при проведении event - мероприятий: построение успешного бренда; создание 
новостного повода для PR - кампании; яркий запуск продукта на рынок; позиционирование 
марки, управление имиджем компании; продвижение марки за счет продвижения события - 
бренда; формирование лояльных групп потребителей; продвижение товаров импульсного 
спроса; повышение продаж в долгосрочном периоде; создание word - of - mouth эффекта; 
формирование команды единомышленников среди сотрудников; 

Важно рассмотреть виды event – мероприятий и их маркетинговых возможностях, 
обозначим основные из них: 

1)Выставки.  
 2)Презентации.  
 3)Открытие.  
 4)Праздники[2, с.101].  
Праздник не обходится без подарков и угощений. Надо помнить, о том, чтобы гости 

мероприятия ушли довольными. Праздник событие эмоциональное и яркое: шары, 
фейерверки, красочное оформление всегда помогут создать нужную атмосферу. 

 Таким образом, основными преимуществами представлений как определенных стадий 
процесса маркетинговых коммуникаций являются: практически мгновенный канал 
передачи сообщений, когда одновременно проводится анализ внешней среды и 
распространяется информация о деятельности участников; стремительная реакция на 
информацию потребителей; короткая обратная связь. Кроме того, возможность 
познакомиться с продукцией и опробовать ее в специально созданной приятной атмосфере 
является запоминающимся событием, участвуя в котором потребитель формирует 
собственное мнение о предложенном продукте и самостоятельно принимает решение о 
покупке. 

Однако для организации эффективного event - мероприятия нужна основательная 
подготовка, которая требует наличия специальных знаний. Поэтому для проведения event - 
мероприятия должны привлекаться профессиональные event - компании, которые на этом 
специализируются и организовывают их с учетом пожеланий заказчика и ожиданий его 
потребителей.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА УРОКЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация ФГОС для основной школы началась с 1 сентября 2015 года. Одним из 
проблемных вопросов системы образования является, то, что при хорошем академическом 
уровне подготовки школьников затруднялись в практическом применении знаний, 
решении нестандартных задач. Какими должны быть молодые люди, вступающие в 
самостоятельную жизнь, покидая стены школы? Требования, предъявляемые к ним 
достаточно высокие: грамотность, умение быть творческими и креативными, владеть 
информационными технологиями, уметь находить пути решения всевозможных проблем, 
которые могут возникнуть как в быту, так и в профессиональной деятельности, уметь 
ставить перед собой цели и намечать пути достижения этих целей, быть самостоятельным, 
активным, инициативным, рискованным, с наличием профессиональной интуиции и 
многое другое. Именно поэтому возникла необходимость внедрения нового федерального 
государственного образовательного стандарта в системе образования нашей страны. Нельзя 
учить подрастающее поколение явно устаревшими методами и приёмами. Недостаточно 
передать содержание учебного материала от учителя ученику, необходимо научить 
добывать знания самостоятельно, создать условия для самореализации школьника. [1] 

По сути, новые задачи, стоящие сегодня перед образованием и связанные с повышением 
его качества, востребуют педагога с более высоким уровнем сознания, который является не 
столько исполнителем предписаний и методических рекомендаций, сколько автором своей 
педагогической системы, согласующейся с идеями общекультурного развития человека.  

Современный урок предполагает не выдавать информацию о теме урока, а подготовить 
почву для включения учащихся в логический поиск, то чем предстоит заниматься на уроке, 
то есть мотивировать школьников к активной и самостоятельной деятельности. 
Первоначально я затруднялась с данным этапом урока, найти аргументы, манеру 
изложения данного материала, который бы побуждал ребят дать самостоятельный ответ о 
теме и содержании урока, но затем стала использовать простые, но понятные способы. [3] 
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Активные способы мотивации на уроке технологии 
Применение загадок по теме урока (чаще всего в 5 классе), например по кулинарии - 

загадки о крупе и каше (тема урока «Виды круп и каш»), о молоке (тема урока «Молоко и 
молочные продукты»), об одежде (тема урока «Виды групп одежды») и т. д. 

Метод контрольных вопросов, созданный великим Сократом, мы изучаем в 11 классе, но 
я также широко его применяю при мотивации в 5 - 7 классе. В начале урока задаю 
специально составленные вопросы, от простых к сложным по теме урока, отвечая на них, 
учащиеся раскрывают учебные задачи, которые им предстоит решить в ходе занятия. 

Демонстрация слайд - шоу. Использую картинки, которые размещаю по принципу 
логической цепочки. Например, «Растение хлопчатник, цветок хлопчатника, хлопковое 
волокно, ровница, пряжа, нитки, ткань, платье» (тема урока «Материаловедение. Волокна 
натурального растительного происхождения»). Ученицы делают выводы, что на уроке они 
получат знания о том из чего и как производят ткань, из которой, в дальнейшем мы будим 
шить изделие. Если же нарушить логическую цепочку, то такое задание можно 
использовать в качестве проверочного упражнения по теме «Материаловедение», где 
учащимся необходимо восстановить правильность расположения картинок, для этого им 
нужно вспомнить весь технологический процесс производства тканей. 

Часто использую интересные и забавные истории, исторические справки, легенды, 
мифы, притчи и даже анекдоты о предметах, процессах, событиях, которые раскрывают 
тему урока. Например, легенда о макаронах гласит, что итальянский путешественник 
Марко Поло привёз из Китая трубочки из теста, которые необходимо было отварить, 
прежде чем съесть. Попробовав, такое блюдо епископ церкви воскликнул: «Как мило!» (Ма 
карони) [2] 

Презентация «Путешествие по теме урока» состоит из нескольких слайдов и включает в 
себя картинки, мини – задания, небольшие тесты, ребусы, которые напрямую относятся к 
теме урока. Выполняя задания, учащиеся формируют цели и задачи урока. 

Обучение новому материалу на уроке я уделяю особое внимание и стараюсь строить 
занятия так, чтобы учащиеся, как можно больше проявляли самостоятельность на всех 
этапах урока. Поэтому подбираю упражнения, тренировочные задания, приёмы и способы 
передачи нужной, но дозированной информации, чтобы девочкам было о чём 
поразмыслить, проанализировать и сформировать представление о теоретической и 
практической части урока. 

В 6 - 7 классах целесообразней ставить перед учащимися проблемную ситуацию, 
находясь в поиске решения, которой они находят наиболее простой, доступный способ 
исполнения задания. Так, например, при изготовлении швейного изделия, перед детьми 
ставится проблема - «Каким способом выполнить обработку конкретного узла?» 
Вспоминая образцы одежды из своего гардероба, рассматривая свою школьную форму и 
коллекцию одежды (имеется в наличии в кабинете технологии) они подбирают 
подходящий способ для своего изделия. Кроме того я акцентирую их внимание на важные 
моменты, которые необходимо учесть: современные тенденции моды, свойства ткани, 
направление нитей ткани при раскрое, технические возможности, цветовое решение. 

Часто использую учебные видеоролики, на 3 - 4 минуты по теме урока, например 
«Вывязывание лицевой петли на спицах», «Способы нарезки овощей», «Вшивание тесьмы 
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- молнии» и другие. Очень эффективно, особенно, когда в классе большое количество 
учащихся и объяснить каждой не хватает времени, к тому же я выкладываю ролики в 
электронном дневнике, и каждая ученица может самостоятельно просмотреть трудный 
этап. 

Особенно сложным для учащихся является раздел «Изготовление швейных изделий». 
Выполнить правильно практическое задание без теоретических знаний невозможно, но моя 
задача как учителя не выдавать готовую информацию о технологическом процессе, а 
суметь так организовать учебный процесс, чтобы учащиеся самостоятельно озвучили и 
выполнили все этапы изготовления швейного узла. Я разработала свою методику, которую 
апробировала и работаю по ней уже несколько лет. 

К каждому швейному узлу изделия я сшила конструктор - эталон. [4]Так узел 
«Обработка накладного кармана» состоит из 5 отшитых элементов: 1. Обработка верхнего 
среза кармана. 2. Обработка нижнего и боковых срезов кармана. 3. Фасонное расположение 
кармана на фартуке и смётывание стежками временного назначения. 4. Настрачивание 
кармана, с выполнением фигурных закрепок, 5. Удаление стежков временного назначения, 
ВТО. В начале урока я раскладываю элементы эталона на стенде в произвольном порядке и 
прошу учащихся внимательно рассмотреть их, а затем прикрепить магниты с цифрами от 1 
до 5 к элементам, правильно проставив номер этапа. Девочки рассматривают, обсуждают, 
спорят и делают выводы. Затем самостоятельно рассказывают, что они видят на каждом 
элементе, как это выполнено, какой шов нужно применить. И это, при том, что им не 
приходилось ранее выполнять подобные операции, и они знакомы только с основными 
видами швов, но при наличии готовых швейных образцов им легче проникнуть в тему. 
Бывают и ошибки, которые я не спешу указывать, но как только они самостоятельно 
начинают проговаривать свои действия по выполнению этапа, сразу понимают, что нельзя 
пришить карман к фартуку, не обработав вход в карман. Таким, образом, учащиеся 
абсолютно самостоятельно озвучивают теоретический материал новой темы. Ко всем 
швейным изделиям создала презентацию мастер - класса с фото и описанием каждого этапа 
технологического процесса, которые мы просматриваем. Во время просмотра учащиеся 
чётко представляют себе, что им предстоит выполнить, какие для работы понадобятся 
инструменты, навыки. Чтобы укрепить знания раздаю распечатанные инструкции по 
выполнению узла, которые сохраняются в рабочей тетради, в дальнейшем используя 
данные инструкции, учащиеся, смогут самостоятельно сшить аналогичное изделие вне 
урока. Подобные инструкции есть в журналах мод, воспользовавшись, которыми новички 
смогут сшить изделие любой сложности. Каждый человек по разному воспринимает 
учебную информацию, одному достаточно увидеть, другому нужно потрогать руками, 
третьему услышать, а четвёртому прочитать, поэтому лучше при новой сложной теме 
действовать во всех направлениях. В процессе практической работы у учащихся есть 
возможность воспользоваться любой формой подсказки, прочитать инструкцию, 
просмотреть презентацию. На вопросы: каким швом прошить? Какая ширина шва? Что 
делать дальше? Они отвечают так же самостоятельно, сравнив свою работу с эталоном на 
стенде. Таким образом, учащиеся самостоятельно изучают теоретическую часть новой 
темы и выполняют практическое задания, осуществляя самоконтроль и самооценку в конце 
урока. Умение адекватно оценить результаты своего труда начинаю формировать с 5 
класса, используя памятку для оценивания, учащиеся проговаривают, что им удалось 
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сделать в соответствии с эталоном, где были допущены недочёты и какую оценку можно 
поставить себе или своей однокласснице. Моя же задача помогать, побуждать, привлекать 
внимание, контролировать, корректировать ошибки и недочёты, хотя я никогда не 
исключаю индивидуальный подход и консультирую лично каждую. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

 
Быстрые темпы развития информационных технологий оказывают немалое влияние на 

формирование информационной культуры и интеллектуальные способности человека. 
Пришествие электронных устройств в культуру подкинуло множество новых вопросов и 
образованию. Ученые и педагоги, выдвигая противоречивые мнения, едины в одном – 
главным фактором риска в информационном обществе является в первую очередь человек, 
и особенно ребенок. Современный человек может столкнуться с проблемами 
информационного неравенства ( отсутсвие возможности доступа к ИКТ), информационной 
необразованностью (отсутствие кулбтуры компьютерной грамотности, мотивации и 
стремлению к познанию), испытывать негативные эмоции от манипуляции сознанием 
(воздействие на сознание человека видеоинформации, которая им не осознается, но 
проникает напрямую в подсознание); приобретать киберболезни (психологическая 
зависимость от гаджетов).  

Педагоги отмечают, что дети все меньше знают, хуже пользуются полученным знанием 
на практике и все чаще теряются перед неординарными проблемными ситуациями. По 
мнению специалистов [1,с. 120], информационно насыщенная среда не стимулирует, а 
душит воображение, делает мышление отрывочным, а возможность делать несколько 
заданий одновременно (многозадачность) усиливает стресс и приводит в состояние 
рассеянного внимания, делая работу менее эффективной. Постоянное использование 
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Интернет приводит к тому, что память практически не используется и становиться 
поверхностной и кратковременной, дети отучаются не только грамотно писать, но и 
говорить. Отсутствие навыков критического анализа, осмысления при отборе нужной 
информации порождает необоснованное доверие к огромному объему скаченной 
информации.Дружеские отношения вытесняются примитивным общением с 
использованием гаджетов. Все эти минусы цифровой революции, приводят, по мнению 
ученых [2, с.18] , к интеллектуальной деградации. Ориентация образования на усвоение как 
можно большего объема знаний и увеличивающийся с каждым годом поток информации; 
установка на профессиональную и узкую специализацию и потребность в целостном, 
системном видении мира – противоречия, приводящие к кризису традиционную систему 
образования, но, требующие поиска новых стратегий для воспитания.  

Так какова же роль учителя в информационном обществе, где, с одной стороны, знания и 
информация стали не только объектом, но ирезультатом труда, его наиболее ценным и 
значимым продуктом, а с другой, породили множество проблем и опасностей? Чтобы 
ответить на этот вопрос, считает Н.С. Юлина [3, с.211], первоначально необходимо 
сравнить два типа общения с точки зрения их возможностей повышения качества 
мышления, раскрытия естественного мыслительного потенциала ребенка и развития 
навыков разумного рассуждения: а) с персональным компьютером и б) в классе, где 
организация урока строится по принципу диалога.  

К достоинствам компьютерного обучения можно отнести возможность приобретения и 
тренировки таких навыков как планирование, прогнозирование, применение 
алгоритмических процедур, способность к самокоррекции и др. Компьютер 
дисциплинирует мышление, учит точности и логичности; благодаря постоянному 
усвоению новых технологий развивает интеллект. Большим плюсом персонального 
компьютера является сохранение времени за счет быстрого осуществления поиска 
информации, логических операций, установления обратной связи и др. Видео иллюстрации 
и формат 3D делают абстрактное наглядным. Дистанционное обучение дает возможность 
учащимся в любой точке земного шара получать качественное знание, что, безусловно, 
демократизирует образование. Но самое главное достоинство – это интерактивность.  

Однако живой диалог в сообществе исследователей (в классе, в группе) многомерен, 
поскольку здесь задействованы ценностные слои опыта  

Устная речь стимулирует особые резервы творческих и исследовательских 
возможностей интеллекта.  

На сегодня мы может только утверждать, что у реальных детей гораздо больше шансов 
стать разумными, интеллектуально и морально ответственными личностями, пройдя через 
практику реального общения, нежели практику общения с компьютером. Главная цель– 
научить будущих граждан самодостаточности, осознанному отношению к жизни и своей 
ответственности за свое будущее. Учитель же в данном случае перестает быть источником 
первичной информации, а превращается в посредника, помогающего ученикам добывать 
эту информацию.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Конец XX – начало XXI века ознаменовался переходом нашей страны на другой уровень 

политического, экономического, культурного, образовательного развития, что вызвало 
серьёзные изменения во всех сферах жизнедеятельности, коснулось всех социальных 
групп, в том числе – молодого поколения. Наряду с положительными тенденциями 
развития, учёные, общественные деятели, педагоги отмечают негативные реалии нашего 
времени, в том числе – кризис личности и, особенно, кризис нравственных ценностей, 
нравственного поведения. 

Кризис личности, конечно, отражает кризисное состояние нашего общества в целом, 
ведущими тенденциями которого стал прагматизм, культ потребления, а не созидания, 
ориентация на сиюминутный успех, на массовую культуру и т.д. 

К сожалению, экономические отношения всё больше проецируются на личностную 
жизнь, на сферу духовно - нравственных отношений, рационализируя в них всё. При этом, 
усредняется сознание и поведение человека, стиль его жизни, гедонистические потребности 
часто доминируют над духовными, а такие привлекательные нравственные качества как 
совестливость, сострадание, сочувствие, бескорыстная помощь ближнему и т.п., 
разбавляются негативными характеристиками (пресыщенность, наглость, эгоизм, лень и 
т.д.). За видимостью материального изобилия и доступности массовых развлечений на 
самом деле скрывается внутренняя опустошённость, утрата традиционных нравственных 
ценностей, не видение перспектив дальнейшей жизни. Современный человек включён в 
бешеный ритм жизни, и у него часто нет времени на самого себя, на своё самовоспитание, 
на духовный рост. 

Важным показателем нравственно зрелой личности является степень свободы и 
ответственности, которые человек добровольно возлагает на себя, а так же умения и 
привычки нравственного поведения (реальные действия, поступки индивида). 

Мы заинтересовались этой проблемой и провели небольшое исследование на базе 
инженерного факультета Вятской ГСХА через анонимное анкетирование. 
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Цель исследования – выявить потребность и привычки нравственного поведения, 
готовность активно и добровольно участвовать в благотворительных делах. 

В анонимном анкетировании на добровольных началах приняли участие 50 
обучающихся 4 - го курса инженерного факультета, среди них: 42 % - юношей, 8 % - 
девушек. 

В анкете испытуемым были заданы следующие вопросы: 
1. Принимали ли Вы участие в благотворительной деятельности (если – да, то в какой)? 
2. Перечисляли ли Вы денежные средства на благотворительную деятельность? 
3. Желали бы Вы регулярно участвовать в благотворительной деятельности при 

создании соответствующих условий (организация места и времени, руководство этой 
деятельностью и т.п.)? 

Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты. 48 % опрошенных 
студентов никогда не участвовали в благотворительных мероприятиях, а 52 % - принимали 
участие в подобной деятельности, оказывая помощь и поддержку детским домам, домам 
престарелых, ветеранам (одеждой, игрушками, книгами и др.). Считаем это хорошим 
показателем, говорящем о достаточно активной жизненной позиции и развитой 
потребности в нравственном поведении у многих молодых людей, обучающихся в нашем 
вузе на инженерном факультете (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Участие в благотворительной деятельности (помощь больным людям, 

животным, детским домам, ветеранам и т.д.) 
 

На вопрос, связанный с перечислением денежных средств, 74 % обучающихся ответили 
отрицательно и только 26 % - положительно. В основном денежные средства, конечно, в 
небольшом количестве, переводились больным детям, людям с различными раковыми 
заболеваниями, реже – детским домам и домам престарелых, инвалидов. Такой невысокий 
показатель, бесспорно, связан с небольшой стипендией, с невысоким доходом наших 
студентов, которые пока ещё не включены в самостоятельную и активную трудовую 
деятельность, а так же с тем, что люди в нашей стране слабо верят в реальное получение 
денежных средств нуждающимися в них адресатами (рисунок 2). 

 

"нет" (48%) 

"да" (52%) 



77

 
Рисунок 2. Перечисление денежных средств на благотворительную деятельность 

 
Желание участвовать в благотворительной деятельности при создании хороших условий 

для её осуществления выразило большинство респондентов – 84 % . С одной стороны – это 
высокий показатель, говорящий о хорошем нравственном потенциале, с другой стороны – 
иллюстрирует тенденцию делегировать обществу, социальным институтам принятие 
социальных решений и ответственность за них, социальную пассивность и апатию у 
многих молодых людей (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Желание участвовать в благотворительной деятельности при создании 

соответствующих условий 
 

Ответы наших респондентов показали, что многие сферы полезной для общества, 
благотворительной деятельности исключены из сферы внимания студентов - инженеров. 
Например, помощь бездомным животным, участие в экологических акциях и т.п. делах 
продемонстрировали только 2 % опрошенных. 

Выводы: 
1. Значительная часть обучающихся имеет хороший потенциал и стремление к 

благотворительной и общественно - полезной деятельности. 

"да" (26%) 

"нет" (74%) 

"да"(84%) 

"нет"(16%) 
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2. В молодёжной среде наблюдается явление социальной пассивности, связанной с 
перекладыванием ответственности за организацию благотворительной работы на 
соответствующие инстанции, социальные институты и т.п. 

3. Воспитательно - образовательная среда вуза должна частично компенсировать 
недостатки в нравственном воспитании молодёжи в первую очередь за счёт создания 
системы реальных дел, которые должны определять сами студенты и в которых бы 
формировались и становились внутренней потребностью привычки нравственного 
поведения. 
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"ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ" 
 

 Раннее детство - особый периoд становления организма человека. В особенности это 
касается функций коры головного мозга. Доказано, что эти функции не только 
фиксированы наследственно, нo и во многом зависят от качества взаимодействия с 
окружающей средой. Наиболее интенсивно и результативно это взаимодействие в первые 
три года жизни ребенка. 

В группе детей раннего возраста мы решаем следующие задачи: 
1.Сохранение и укрепление физическoгo и психическoго здоровья малышей, 

oбеспечение их эмоционального благoполучия, учет индивидуальных возможностей 
ребенка 

2. Формирoвание адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 
сверстниками. 
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3. Пошаговое развитие сенсорной культуры во всех сферах деятельности ребенка, 
расширение его кругозора, помощь в освоении общественно выработанных способов 
использoвания предметов окружающего мира. 

4. Взаимодействие с родителями, способствующее приобретению ими педагогической 
компетентности по отношению к собственным детям. 

Одна из проблем, которая стоит перед любым дошкольным учреждением - это адаптация 
детей. В период адаптации очень важно облегчить малышу процесс привыкания к 
условиям детского сада. Эту задачу считают одной из главных в своей работе все 
сотрудники ДОУ. Переход ребенка из семьи в детский сад мы стараемся сделать более 
плавным. Поэтому первый этап подготовки малышей к детскому саду начинаем со сбора 
информации о наших потенциальных воспитанниках.  

Второй этап подготовки ребенка к жизни в детском саду - знакомство его с педагогами и 
другими сотрудниками нашего учреждения. Формы этой работы: 

1. Индивидуальные консультации, беседы с педагогом. 
 Педагог по своей методике определяет степень готовности ребенка к поступлению в 

дошкольное учреждение. Это важно для выяснения проблем, которые могут возникнуть. 
Тогда мы сможем заранее дать соответствующие рекомендации родителям. 

2. Знакомство с воспитателями. Воспитатель заблаговременно встречается с детьми. Так 
малыш получает некоторое представление o жизни в ДOУ. 

Воспитатель проводит совместные прoгулки "дoмашних" детей и воспитанников своей 
группы, открытые детские праздники, спортивные развлечения и т.п. 

3. Знакомство родителей с соответствующей литературой в библиoтеке детского 
сада.Следующий этап нашей работы связан с непосредственным пребыванием ребенка в 
детском саду. В первые дни время пребывания малыша сокращено (по возможности). При 
необходимости сохраняется привычный способ питания на период адаптации. Привитие 
навыков самообслуживания, постепенный ввод малыша в систему закаливаний. 

 В группе созданы все условия для развития сенсорной культуры малышей. В 
умывальнoй комнате на стенах, на полу – разноцветные квадраты, которые символизируют 
ежедневное психологическое состояние ребенка. В зависимости от настроения малыш 
выбирает "свое окошко", а педагог помогает ему в предoпределении отрицательнoгo или 
закреплении положительнoго отношения к культурно - гигиеническим навыкам. В 
групповой комнате помимо самых разнообразных игр и игрушек имеется дидактический 
стол, на котором всегда лежат кубики, бусы, пирамидки, шнуровки и т.п. И все размещено 
так, чтобы ребенок мог без труда достать то, что привлечет его внимание. 

В работе с малышами воспитатели постоянно используют потешки, песенки, стихи, 
прибаутки. К концу года наши маленькие подопечные, как правило, говорят, к тoму же 
можно увидеть, насколько полученные знания восприняты и перенесены в повседневные 
игры детей, в общения со сверстниками и взрослыми. Также необходимо знакомить ребят с 
раннего возраста и с правилами хорошего тона. И нужнo продолжать этим заниматься на 
протяжении всего детства. Навыки культурного поведения (в виде проявления вежливости, 
внимания, симпатии к сверстникам и взрослым, приветливых фoрм обращения и т.п.) 
приведут к пониманию смысла и значения тех или иных правил этикета. Начиная активно 
пользoваться ими в бытовой или игровой деятельности, ребята усваивают эти прaвилa и 
мoгут довольно coзнательнo упрaвлять своими эмоциями и своим поведением. Занятия, 
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связанные с формированием нравственных норм и представлений, имеют совершенно 
определенную цель – через ролевые игры и беседы воспитать в детях oсoзнаннoе 
oтнoшение к окружающим и адекватное поведение. Результатом занятий должно стать не 
перечисление того, что хорошо или плохо, культурно или некультурно. У детей должна 
сформироваться позиция по отношению к тем или иным проявлениям человеческой жизни, 
терпимость к разным людям, уважение к старшим.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Во все времена система образования была основным хранилищем и транслятором 

народных культурных традиций, участвуя в формировании менталитета личности, в 
воспитании патриотизма и культуры межэтнического общения. Сегодня перед 
дошкольным образованием стоит сложнейшая задача – воспитать культурную, творческую 
личность, умеющую найти свое место в сложной, постоянно изменяющейся 
действительности. 

 Этнокультурное образование – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, 
технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта 
этноса и как гражданина многонационального Российского государства [2, с.24]. 

Необходимость организации воспитательного процесса в детских садах на 
этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого начала их 
создания в России. Национальные черты характера, на формирование которых нацелено 
воспитание детей любого этноса, диктуют свой особый стиль взаимоотношений между 
взрослыми и воспитанниками. Учитывая традиции российского народа, особенности 
детского восприятия, главными предметами изучения в российских детских садах, по 
мнению П. Ф. Каптерева, должны стать: природа родного края; родной язык; устное 
народное творчество; историко - этнографические рассказы о своем и других народах, 
помогающие развитию детских представлений об этническом многообразии мира; 
иностранный язык [1]. 
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Этнокультурное образование на современном этапе направлено на развитие 
этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста, на воспитание культуры 
межнационального общения. Решению поставленных задач способствуют программы 
этнокультурного содержания. Проводимая экспериментальная работа по этнокультурному 
воспитанию детей дошкольного возраста позволила нам определить ряд значимых 
положений: 

 - смыслообразующими компонентами этнокультурного содержания являются основные 
компоненты этноса; 

 - в образовательном процессе необходим учет этнокультурной специфики социального 
окружения; 

 - важна гармонизация национальных и общечеловеческих моментов в образовательном 
процессе; 

 - необходима взаимосвязь семейного и общественного воспитания; 
 - важно учитывать особенности детского мышления, специфику становления «образа 

мира» у дошкольников; 
 - этнокультурное воспитание строится с учетом цикличности народного календаря; 
 - в процессе ознакомления с народными культурами целесообразно использовать 

принцип сравнительного обобщения (отмечая специфическое, характерное лишь для 
культуры одного народа, важно подчеркнуть то общее, что объединяет все этносы). 

Проведенное исследование позволило отметить положительную динамику в развитии 
данных компонентов этнокультурной компетентности: дети не только смогли назвать 
народы, проживающие в Поволжье, выделить элементы национальной одежды, основную 
идею народного праздника, но и творчески применять полученные знания в своей 
деятельности. 

Важным моментом в нашей работе явилось использование прогрессивного опыта 
прошлого и его дальнейшее развитие в современных социокультурных условиях. 

 Современный взгляд на развитие ребенка в воспитательном пространстве народных 
праздников позволяет решать задачи физического, художественного, эмоционального 
развития детей, национального и общечеловеческого воспитания. 

Умение понимать и ценить богатство и красоту национальной культуры мордовского 
народа, с уважением относиться к его прошлому – все это воплощено в учебно - 
воспитательный процесс дошкольного образования в нашем ДОУ 

 По - прежнему значимыми средствами и формами этнокультурного воспитания 
являются народные праздники и игры, устное народное творчество, танцы, дидактические 
игры этнокультурного содержания. Похожие климатические условия проживания, 
традиционная трудовая деятельность, интегративные процессы проецируют схожие 
элементы в структуру и содержание народных праздников разных народов. В связи с этим 
при выборе народных праздников для проведения целенаправленной работы с детьми 
дошкольного возраста по приобщению к этнокультуре должен учитываться ряд 
положений: гармонизация фольклорного материала разных этнокультур, принцип 
сезонности, ориентир на единую тему, идею, что осуществляет гармонию национальных 
(специфических) и общечеловеческих элементов культуры. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

 
Как известно, при изучении различных дисциплин большую роль играет познавательный 

интерес, который целесообразно поддерживать и при необходимости стимулировать 
методами, отвечающими целям и задачам образовательного процесса. Одним из таких 
способов, достаточно хорошо известным и эффективным и в то же время несложным для 
организации, является деловая игра, под которой мы понимаем групповое упражнение по 
выработке последовательности решений в искусственно созданных условиях, 
имитирующих реальную производственную обстановку процессов организационно - 
экономических систем [5]. 

Выделим основные атрибуты деловой игры: имитация того или иного аспекта 
человеческой деятельности, распределение игроков на роли, четкая регламентация, система 
правил.  

В рамках данной статьи мы приведем пример организации типичной деловой игры, 
посвященной изучению темы «Линейное программирование». Ее проведение 
осуществлялось непосредственно на практических занятиях по высшей математике у 
студентов 1 курса УрГЭУ, проходивших обучение по направлению «Международный 
менеджмент». Название игры «Ограниченность ресурсов.  

Выделим цели и задачи игры: 
К цели можно отнести освоение студентами основных способов решения задач по 

линейному программированию, установлению их взаимосвязи и формирование навыков. 
1) формирование навыков решения задач по заданной теме 
2) установление различий и соотношений способов решения задач 
3) развитие навыков делового общения, ведения дискуссии; аналитического и 

творческого мышления студентов; 
4) формирование навыков принятия коллективных решений; выработки установки на 

практическое использование деловых игр; навыков составления задач и их методов 
решения.  

5) воспитание индивидуального стиля поведения в процессе взаимодействия с людьми. 



83

Организация игры. 
Поставив цели и задачи игры, преподаватель приступает к разработке игры. На данном 

этапе происходит проблематизация и тематизация, выделяются игровые единицы и 
функции, формулируются правила, определяется система критериев выигрыша. 

Из академической группы преподаватель заранее выделяет координаторов (2 - 3 
человека). Далее необходимо помочь выбранным координаторам поделить остальную 
аудиторию на несколько групп – отделов. Координаторы являются важными участниками 
как подготовительного этапа:они моделируют игровую ситуацию, продумывают правила, 
ход игры, так и непосредственно игрового процесса, отвечая за соблюдение правил 
другими участниками и их консультирование.Приведем названия отделов и их функции 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Отделы и их функции 

Отдел Функции отдела 
дирекция фирмы определяет ход игры, определяет производство, виды 

материалов необходимых для производства, принимает 
управленческие решения 

маркетинга изучает рынок, спрос, может предлагать свои условия, 
ограничения на производство, связанные со спросом 

аналитический составляет модель и решение задачи симплексным методом 
и проводит анализ задачи 

информатизации ознакомление с решением задачи аналитического отдела, 
подбор программ для решения задачи 

 
Ход игры 
Ходом игры управляет группа координаторов. Задания выдаются заранее в каждый 

отдел. (с примером такой задачи, можно ознакомиться подробнее в публикации 
непосредственных участников игры выполнявших роль координаторов [3]). 

После получения задания от координаторов группа дирекции генерирует название 
компании, наименование и объем «производимой» продукции.Отдел маркетинга должен, в 
свою очередь, «изучить» рынок, «спрос» на производимые материалы (возможно с 
помощью интернета) и ввести, ограничения. 

Аналитический отдел сводит все данные, формулирует условие задачи, составляет 
математическую модель и приступает к решению задачи. Одна часть отдела решает задачу 
графическим методом, а другая симплексным. 

Отдел информатизации, предварительно изучив программы решения задач линейного 
программирования, разрабатывает решение задачи в Microsoft Excel. 

По завершению решения задачи аналитический отдел демонстрирует его аудитории и 
выполняет сравнительный анализ полученных решений.  

Последним перед аудиторией выступает отдел информатизации, демонстрируя решение 
задачи с помощью среды Microsoft Excel. Дирекции «дается» развернутый ответ на 
поставленную задачу. Далее преподаватель подводит итоги игры.  

Структура игры 
Таким образом, игра проводится в пять этапов (см. таблицу 2) 
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Таблица 2 – Этапы игры 
Этап работы Содержание 

этапа 
Деятельность 
преподавателя  

Деятельность 
координаторов 

Деятельность 
отделов 

Постановка 
задач. 
Продолжите
льность 15 
мин 

Постановка 
проблемы 

объявляет тему 
игры, 
разъясняет её 
цели 

Делят 
аудиторию на 
отделы, 
распределяют 
роли 

Знакомство с 
ролью отдела 

Разработка 
программы 
действий. 
Продолжите
льность 20 
мин. 

Решение 
задачи, выбор 
способов 
представления 
конечного 
результата 
деятельности 

Наблюдение за 
ходом игры. 
Консультация 
отделов 

Знакомят отделы 
с поставленной 
задачей. Читают 
текст задачи. 
Наблюдение за 
деятельностью 
отделов 

Обдумывают 
задание, 
составляют 
план его 
реализации, 
решают задачу 

Выступлени
е групп. 
Продолжите
льность 25 
мин. 

Формулирова
ние выводов 

Организац - ная 
помощь. 
Помощь 
координаторам 
в проверке 
решения задачи 

Проверка 
решения задачи 
каждым отделом 

Поочередно 
знакомят с 
решением 
задачи, 
обосновывают 
свое решение 
отвечают на 
вопросы 

Дискуссия. 
Продолж - 
ть 20 мин. 

Обсуждение 
выводов 

Общее обсуждение проблемы, вырабатываются 
компромиссные подходы в решении задачи, поиска 
оптимального управленческого решения 

Подведение 
итогов игры. 
Продолж - 
ть 10 мин. 

Анализ 
полученных 
результатов, 
формулирова
ние выводов 

Оценивает 
работу 
участников 
игры 

Анализируют 
ход решения 
ситуации, 
поведение, 
активность  

Знакомство с 
результатами 
деятельности 
остальных 
отделов 

 
К результатам игры можно отнести организацию самостоятельной работы студентов при 

изучении темы [2]. Студенты самостоятельно сформулировали задачу, нашли ее решение 
тремя способами. Кроме того, студенты включились в научно - исследовательскую 
деятельность: была написана статья, посвященная проблемам организации и проведения 
деловой игры на этом примере[3]. Таким образом, при изучении даже и сложных тем из 
курса высшей математики возможно применение активных методик. 
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НЕТРАДИЦИОННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 
Умственное развитие ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики рук; это 

постоянное познание окружающего мира: сначала «на ощупь», «на вкус», смотря «во все 
глаза» и слушая «во все уши», потом через осмысление жизненных ситуаций, методом 
проб и ошибок… Благодаря мелкой моторике рук совершенствуются высшие психические 
функции маленького человека: память, мышление, речь и восприятие.  

Еще в начале второго века китайцы указали на взаимосвязь между развитием мелкой 
моторики и умственными способностями человека. На кончиках пальцев находятся 
нервные окончания, воздействование на которые благодатно влияет как на конкретные 
отдельные органы, так и на весь человеческий организм в целом. Существует учение 
китайских мудрецов о приведении в гармонию разума через специальную гимнастику рук и 
массаж пальцев. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» – так писал и 
Василий Сухомлинский еще в середине прошлого века [3, с. 220]. 

Одним из плодотворных приемов развития мелкой моторики у дошкольников является 
изобразительная деятельность. Изотворчество задевает душевные «струны» ребенка, 
способствует выбросу положительных эмоций, «подключает» к голове пальчики, развивая 
координацию и точность их движений. Благодаря художественным манипуляциям с 
различным по своему происхождению, структуре, размерам материалом имеет место так 
необходимый ладошкам и пальчикам малыша массаж биологически активных точек, что 
очень позитивно влияет на общее самочувствие ребенка, формируя при этом совокупное 
мастерство рук. Более того, решается большая часть мыслительных задач – рука действует, 
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а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, тактильными 
восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления.  

Изобразительное творчество привлекает тем, что заниматься им могут все желающие – 
«от мала до велика». И при грамотном подходе взрослого человека к стараниям малыша, 
изодеятельность вносит много новшеств в творчество маленького человечка, делает его 
более увлекательным и интересным, способствует скорейшему достижению желаемого 
результата в развитии ребенка. А достижения в изобразительной деятельности не могут 
быть плохими или хорошими, произведения каждого малыша неповторимы и очень 
самобытны. 

Учитывая поистине прогрессивный шаг в умственном становлении нынешнего молодого 
поколения, для совершенствования творческого потенциала необходимо что - то еще, 
кроме банального комплекта художественных материалов и «приевшихся» способов 
коммуникации между взрослым и ребенком. Нетрадиционное изобразительное творчество 
– это рождение нового, особенного, совершенно исключительного плода искусства, в 
котором все приятно глазу: и цветовые решения, и воплощенные формы, и сюжетная 
линия. Творение неординарными материалами с использованием нестандартной техники 
дает малышу возможность поэкспериментировать, даже что - то интересное изобрести, и 
заодно пережить неизгладимые позитивные минутки.  

Разнообразие нетрадиционных способов изобразительного творчества очень велико. 
Нетрадиционные техники существуют в рисовании, аппликации, лепке, шитье и ином 
творчестве. Если встал выбор техники по нетрадиционному творчеству, необходимо 
учитывать возраст малыша, дозировано расширять смысловую нагрузку в творческой 
работе, постепенно усложнять формируемые навыки[1]. Каждая из изобразительных 
техник – это самобытная занимательная игра. Так давайте поиграем вместе с детьми… 

Рисование пальчиками, ладошками … Для исполнения рисунка в этой технике 
существуют специальные пальчиковые краски, но подойдет и простая, всем известная 
гуашь. Ребенок макает пальчик, пальчики или ладошку (как ему захочется) в краску и затем 
что - то воспроизводит на листе бумаги. Здесь пригодится и набор бумаги для рисования, и 
обычный альбом, подойдет и лист ватмана, и кусок обоев… Подойдет и старая светлая 
(если нет белой) ткань. Это очень удобно, ведь ее можно постирать, а затем вновь ваять 
неизведанное. Представьте, какая получится красота, если каждый пальчик окунуть в 
разную краску… Получится целая радуга немыслимых изображений. Дети с 
удовольствием создают такие работы, которые нам, взрослым, и не снились! Причем, 
ребятам очень нравится творить как в одиночестве, так и в обстановке дружеского 
соперничества. Картины коллективные – это, конечно, отдельная история. Воображение 
детей не то, что развивается, оно «фонтанирует»! Цветные ладошки и пальчики в несколько 
штрихов превращаются в заморских животных, птиц из тридевятого царства и многие 
другие фантастические фигуры. Так рождаются целые картины. Кстати, рисовать очень 
удобно на полу. Дети, как правило, воспринимают это с восторгом. 

Только что мы отпечатывали пальчики, а теперь … Рисование отпечатками 
предметов… Для применения этой техники подойдет абсолютно все, хватило бы 
фантазии: резиновые игрушки, зубная щетка, листья, поролон, скомканная тряпочка или 
губки (очень подходит для создания фона). 
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Рисунок методом «тычка» (или еще эту технику называют рисование жесткой 
полусухой кистью)… Очень удобная изобразительная техника при передаче образа 
животного. Изображая на листе бумаги зверей, чаще всего, их шерсть закрашивается одним 
сплошным цветом. Поэтому животное получается гладкошерстное и прилизанное. А так 
хочется, чтобы рисунок был более близок к реальности, чтобы мех животного был 
объемным и пушистым! Нужная нам пушистость (или колючесть) получится при помощи 
совершенно сухой кисти. Если ребенок чуточку макнет такую кисть в краску, то 
дальнейшими «тычками» можно нарисовать кого угодно: цыпленка, утенка, котенка, 
щенка, ежика, львенка, солнышко, снежок и многое другое.  

Вот еще интересные материалы: Восковые мелки «плюс» акварель… Или свеча 
«плюс» акварель… Акварель, в отличие от гуаши, имеет свойство прозрачности, 
благодаря ей можно создать невесомую воздушную красочную композицию. Давайте 
попробуем сочетать ее с другим нестандартным изоматериалом – воском. Ведь 
отличительное свойство воска – отталкивание воды. Соединение акварели и восковых 
мелков или свечи приводит к совершенно неожиданному для ребенка эффекту: акварель не 
способна окрасить воск, нанесенный на лист; но места на бумаге, не закрашенные 
восковыми мелками или свечой, примут акварельный окрас. Такое «волшебство» вызывает 
неподдельный восторг у ребят. 

Обводка плоских фигур… Обводить можно все, на что «падает» взгляд: дно кружки, 
перевернутую пиалу, собственную ладошку, плоскую фигурку, мамины кулинарные 
формочки для печенья или кексов. Ну, подумайте: что бы еще обвести, что есть 
подходящего в доме?..  

Рисование песком… Приятная шелковистость, мягкая сыпучесть, зыбкость песка 
завораживают. Ручка ребенка сама тянется что - либо изобразить на песке… Податливость 
песка способствует безграничным художественные фантазиям: на счет «Раз» – провел 
ладошкой по песку и ровненький холст готов для нанесения изображения; на счет «Два» – 
не нужно искать кисть или карандаш, твое художественное орудие труда всегда с тобой – 
это твой пальчик, который подвластен только тебе; на счет «Три» – если что - то не 
понравилось, провел ладошкой по песку и начинай заново. В каком - либо другом случае 
ребенок, возможно, боится испачкаться, ошибиться в пропорции или испортить картину. 
При рисовании песком, такие сомнения даже не появляются. Еще важно, что работа с 
песком, материалом, созданным самой матушкой - природой, это уникальный процесс 
творчества: и созерцание, и пересыпание его из руки в руку просто очаровывают... его 
природная магия пленяет... По мере освоения техники рисования песком обогащается и 
развивается внутренний мир ребенка.  

Рисование мыльными пузырями… Рисование мятой бумагой… Рисование 
нитками… Рисование солью… Техник очень много… Надо пробовать, какая техника 
подходит конкретному ребенку. Ведь если занятие будет происходить без особого 
интереса, то и желаемого результата не будет. 

Вот еще интересные техники изобразительного творчества, позволяющие детям 
чувствовать себя самостоятельнее, отважнее, раскованнее, развивать воображение, дающее 
полную свободу фантазии для самовыражения…  

Кляксография… Большего восторга не может вызвать никакая другая нетрадиционная 
художественная техника. Ведь с ее помощью можно буквально похулиганить, и никто не 
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будет ругать за это!.. Наливаем на бумагу краску, берем трубочку и дуем на нее. Дуть надо, 
конечно, аккуратно, не задевая краску. Опять получаются неведомые картины… Давайте 
наложим на получившееся изображение лист бумаги, плотненько прижмем и потом 
сравним оригинал и отпечаток. Что же получилось?!... Можно долго и весело 
фантазировать на тему: «На что похожа клякса???». 

Салфеточная аппликация (волшебные комочки)… Аппликация из салфеток 
оказывает значительное влияние на мелкую моторику рук детей. Для того чтобы 
приступить к технике «волшебные комочки», надо салфетки сначала порвать на мелкие 
кусочки и скатать из них шарики. Затем приклеить эти шарики на рисунок так, чтобы 
получилась задуманная салфеточная аппликация. Так называемые «волшебные комочки» 
очень нравятся ребятишкам любого возраста. Ребятишкам младшего возраста сложно 
справиться с «волшебными комочками» без помощи воспитателя. Сначала у малышей 
шарики получаются не плотные, рыхлые, ведь пальчики ещё не слушаются, не хотят 
поначалу справляться с поставленной задачей. В дальнейшем, когда пальчики детских рук 
более приспособятся к данному процессу, задачу можно будет попробовать расширить и 
углубить. Детям предлагаются эскизы с нанесенными контурами каких - то изображений, 
предметов, птиц, животных и других. Эти очертания разукрашиваются «волшебными 
комочками». Комочки, на самом деле, – волшебные. Работы словно оживают, светятся 
разными красками. В каждом творении проявляется самобытность ребенка. Дети постарше 
очень даже в силах сами придумать сюжет и воплотить его в жизнь, например, мишку на 
дереве, цыплят на травке, уточек или рыбок в пруду и прочее.  

Аппликация из крупы… Крупа – это отличный изоматериал для творчества малышей. 
С ее помощью можно не только создавать различные поделки, но и изучить злаковые 
культуры и удивить однажды маму за завтраком. В изобразительном творчестве манку, рис, 
пшено окрашивают в яркие цвета с помощью гуаши и воды, а затем составляют картины. 

Аппликация из засушенных растений… Очень полезная техника и в плане познания 
окружающего мира, ее еще называют «флористика». Общение в процессе творчества с 
природным материалом (цветами, травами, листьями) целесообразно и вполне доступно и 
дошкольникам, и учащимся. Общение с природой увлекательно, интересно и приятно. Оно 
способствует развитию творчества, совершенствованию мышления, обострению 
наблюдательности, привитию трудолюбия. Занятия с материалом от самой нашей матушки 
- природы формируют у детей любовь к родному краю, окружающей природе, бережного к 
ней отношения. А уж о полезности таких занятий потому, что сбор и заготовка растений 
происходит на воздухе, и говорить не надо!..  

Еще один интересный вид нетрадиционной техники изобразительной деятельности – 
пластилинография. Конечно, основным материалом является пластилин. Техника 
создания пластилинографического изображения конечно является более сложной, нежели 
предыдущие, ведь она диктует и значительное усилие работы пальцев, и усидчивость, и 
аккуратность, и чувство меры. Но, несмотря на это, пластилинография очень нравится 
детям. И, наверно, поэтому их работы получаются самобытными и неповторимыми [2]. 

В настоящей статье упомянута лишь малая толика нетрадиционных техник 
изобразительного творчества. Каждая из них по - своему уникальна, интересна, 
индивидуальна, каждая достаточно эффективна в развитии мелкой моторики рук ребенка. 
Процесс познания у ребёнка дошкольного возраста происходит через практику на 
эмоциональном уровне. Наверно, все дети, без исключения, – маленькие исследователи, с 
восторгом и изумлением открывающие для себя окружающий мир. Ребенок активен в 
познании, и очень важно вовремя «подыграть» ему в этом, не дать этому желанию остыть. 
Чем насыщеннее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка 



89

и соответствует его природным задаткам, тем успешнее происходит его становление, 
реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. В итоге, 
занятия нетрадиционным изобразительным творчеством позволяют развивать не только 
мелкую моторику, но и фантазию, воображение, память, речь, повышают стремление детей 
к познанию окружающего мира, а значит, способствуют становлению умного, 
внимательного, думающего Человека. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ НА МАТЕРИАЛЕ УМК 
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«Иностранный язык», в отличие от других учебных предметов, является средством 

коммуникации и познания инокультурного мира. Он обладает огромным потенциалом для 
всестороннего развития личности. Основной упор в методике преподавания иностранного 
языка делается на развитие умений общаться, на формирование коммуникативной 
компетенции как основе познания мира, в котором мы живем [1]. Этот метод 
ориентируется на личность школьника, позволяет учитывать сущность языка как 
главнейшее орудие мышления и деятельности человека, как средство становления 
личности и позволяет теснее связывать учебный процесс с иноязычной культурой и с 
жизненными запросами учащихся. 

Одним из эффективных средств решения поставленной задачи является метод 
ментальных карт как активный способ обучения детей. Это практический и действенный 
метод всестороннего развития ребенка, воспитания его самостоятельности и успешности 
обучения [2]. 
Ментальные карты (mind maps) – это удобная и эффективная техника визуализации 

мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, 
фиксации идей, анализа и упорядочивания информации. Это не очень традиционный, но 
очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых 
преимуществ перед обычными способами записи [3]. 
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Ниже представлена методика составления ментальной карты по теме It’s a big world! Start 
travelling now! (Unit 2). 

1. Располагаем основную тему, в данном случае тема “Travelling” в центре листа, чтобы 
мысль развивалась во всех направлениях, без ограничений.  

2. Основная идея передается рисунком (чемодан), посредством которого можно выразить 
тысячу слов, к тому же при его создании задействуется воображение. 

Рисунок в центре листа привлекает внимание, не позволяет отвлекаться, активизирует 
мыслительный процесс. 

3. Используются разные цвета, так как они активизируют мозговую деятельность не 
меньше, чем рисунки. Такая карта, раскрашенная цветными стержнями или карандашами, 
становится живее и выразительнее, способствует творческому процессу и радует глаз.  

4. Основные ответвления (каждое ответвление представляет собой один из аспектов 
путешествия: things to do, accommodation, expressions, films, phrasal verbs, transport, 
essentials, places) соединяются с рисунком в центре листа, а второстепенные и все 
остальные – друг с другом, потому что, в основе мыслительного процесса лежат 
ассоциации, следовательно, соединяя ответвления, лучше запоминается информация  

5. Ответвления должны быть не прямыми, а изогнутыми. Прямые линии неинтересны 
мозгу, утомляют его. Изогнутые ответвления на ментальных картах напоминают ветки 
дерева, и взгляду хочется проследить все их изгибы до конца.  

6. На каждой линии должно быть по одному ключевому слову, следовательно, интеллект 
- карта будет более выразительной и гибкой, ведь каждое слово или рисунок – это 
своеобразный множитель, вызывающий новые ассоциации и образующий новые связи.  

7. Рисунки используются как можно чаще, так как каждым рисунком можно выразить 
большое количество слов. 

Особенность интеллект - карт заключается в том, что они редко могут быть завершены 
полностью, они постоянно дополняются и расширяются по мере того, как возникают новые 
идеи и увеличивается лексический запас школьников [4, с. 47].  

У учеников с разной языковой подготовкой в конечном итоге создаются разные 
интеллект - карты. Более того, немаловажную роль играют их фоновые знания, личный 
опыт и воображение. 

В итоге получается вот такая ментальная карта с набором новой лексики (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Ментальная карта к теме «Travelling» 
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Итак, применяя интеллект - карты в процессе преподавания иностранного языка, учитель 
создает мотивацию к овладению иностранным языком, организует проектную 
деятельность, которая может включать в себя индивидуальную, групповую и 
коллективную деятельность.  

Они могут служить основой для самостоятельной работы, выполняя которые дети учатся 
пользоваться словарями, справочниками и другими источниками письменной и устной 
информации с целью поиска необходимых значений. Развиваются творческие и 
интеллектуальные способности обучающихся, их мышление, память, проявляются 
интуитивные способности, формируются умения и навыки, связанные с восприятием, 
переработкой и обменом информацией, наряду с улучшением всех видов памяти и 
развитием интеллекта, пространственного мышления [5, с. 25]. 

Процесс составления ментальных карт способствует развитию личностных качеств 
школьников, заставляя их мыслить по - новому, естественно, творчески и непринужденно. 
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Одним из целевых ориентиров Федерального государственного образовательного 
стандарта на этапе завершения дошкольного образования является самостоятельность. 
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Научные исследования свидетельствуют о том, что к концу старшего дошкольного 
возраста, в условиях оптимального воспитания и обучения, дети могут достичь 
определенного уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: в игре 
(Н.Я. Михайленко и др.), в труде (Р.С. Буре, М.В. Крулехт и др.), в познании (А.М. 
Матюшкин, З.А. Михайлова, Н.Н. Поддъяков и др.), в обучении (Л.В. Артемова, Е.Е. 
Кравцова и др.). 

Современные ислледователи О.В. Дыбина [1], О.П. Болотникова [4] О.А. Еник [4] 
отмечали, что любая детская деятельность способствует развитию у детей 
самостоятельности, инициативы, активности, интереса к собственной самореализации [2; 
3]. 

В рамках данного подхода считается, что дети в процессе воспитания и обучения в 
детском саду должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, 
анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о 
вариантах решения проблемных ситуаций, находить для этого средства, преодолевать 
разногласия, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и совместной 
деятельности, достигая положительного результата. 

Исходя из анализа исследований, посвященных данному вопросу, можно выделить 
несколько компонентов самостоятельности, которые могут быть изучены с помощью 
методов в рамках психолого - педагогической диагностики. Когнитивный компонент 
выражается в представлениях детей о самостоятельности, понимании детьми значимости 
самостоятельности. Эмоционально - волевой компонент представляет собой 
эмоциональное отношение детей к самостоятельности, отношение детей к себе и своим 
возможностям, а также самооценку ребенком уровня собственной самостоятельности. 
Деятельностный компонент связан с овладением дошкольниками умениями планировать 
содержание собственной деятельности, умениями выбирать средства деятельности и 
умениями оценить результат своей деятельности. А так же в способности проявлять 
инициативу и творчество в решении задач. 

Исследование проводилось на базе детского сада АНО ДО Планета детства «Лада» № 66 
«Матрешка» г. Тольятти, Самарской области. В исследовании участвовало 26 детей 
старшей группы № 01. Возраст испытуемых 5 - 6 лет. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по критериям и показателям выявил 
следующее. Наиболее сформированным можно считать эмоциональный компонент, общий 
показатель по высокому и среднему уровню составляет 35 % , низкий 30 % . Дети 
эмоционально выражают свое отношение детей к самостоятельности, к себе и своим 
возможностям, достаточно адекватно оценивают уровень собственной самостоятельности. 

Так же достаточно хорошо сформирован когнитивный компонент: высокий уровень – 15 
% , средний уровень – 65 % , и низкий уровень – 20 % . Дети имеют четкие представления о 
самостоятельности, понимают ее значение и необходимость, понимают важность 
доведения до конца начатого дела, значимость настойчивости, осознают значимость 
ответственности за свои поступки. 

Недостаточно хорошо сформирован деятельностный компонент. Высокий уровень 
показали 12 % дошкольников, средний – 40 % , низкий – 48 % . Дети предлагают цель 
деятельности, но при планировании содержания не всегда учитывают имеющиеся условия. 
Результат деятельности оценивают как положительный, не выделяя недостатков. Дети 
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способны предложить новое решение при решении задач, но оно не отличается богатством 
фантазии, достаточно простое. Так же многие дети затрудняются принять решение даже с 
помощью взрослого. 

Невысокие результаты сформированности самостоятельности у детей шестого года 
жизни обусловлены следующими причинами, выявленными в процессе проведения 
эксперимента: несистемный характер работы по формированию самостоятельности у 
дошкольников шестого года жизни; недостаточный учет индивидуальных особенностей 
детей при осуществлении процесса формирования самостоятельности дошкольников; 
недостаточное использование потенциала детей для проявления активности и 
самостоятельности в различных видах детской деятельности. 

Таким образом, результаты исследования доказывают необходимость повышения 
эффективности работы по формированию самостоятельности детей в рисовании, а также 
разработки этапов и содержания работы педагога с родителями, форм вовлечения 
родителей в воспитательно - образовательный процесс. Поиск новых подходов к 
планированию содержания и задач совместной деятельности детей и родителей, 
обеспечивающие формирование самостоятельности дошкольников. 
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Образовательная система в России претерпела за последнее время существенные 

преобразования в своей структуре и содержании. Реформирование структуры и содержания 
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профессионального образования исходит из стремления фундаментализации, гуманизации 
и гуманитаризации. Существенным результатом в этом направлении явилась реализация в 
ВШ многоуровневой системы подготовки будущего специалиста (бакалавриат и 
магистратура). 

С расширением политических и экономических связей России с зарубежными странами 
существенно повысилась роль и место иностранного языка (ИЯ) в системе высшего 
образования. Функции ИЯ повысилась и он стал одним из востребованных предметов в 
подготовке будущих специалистов. Владение ИЯ становится важным социальным и 
культурным фактором не на словах, а на деле. ИЯ как никакой другой предмет уникален, он 
способствует развитию личности, выявляя интеллектуальный и нравственный потенциал 
обучающегося, приобщая его к другой культуре, к пониманию национальных, культурно - 
исторических факторов и общечеловеческих этических ценностей 

Известно, что обучение ИЯ носит многоцелевой характер. Практическая цель состоит в 
формировании у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации.  

Результатом обучения ИЯ при подготовке любого специалиста должно стать умение 
использовать иноязычную информацию, получаемую из любых источников. Этими 
источниками являются, наряду с книгами, периодическими изданиями и зарубежные 
Интернет - сайты, принадлежащие профессиональным компаниям самых разных областей 
науки. В процессе такой деятельности просматривается, анализируется и отбирается 
необходимый для специалиста материал, что с методической точки зрения ведет к 
использованию разных видов чтения: поисковому, просмотровому, ознакомительному и, в 
конечном счете, изучающему (если искомая информация заинтересует чтеца) [1].  

Иноязычная подготовка в вузе – это процесс усвоения лингвистических, специальных и 
социокультурных знаний, речевых умений и практических навыков. Они непосредственно 
направлены на профессиональное и общекультурное развитие будущего специалиста, 
который стремился бы к самообразованию, становясь профессионалом, готовым решать 
разносторонние задачи в условиях современного общества.  

Для того, чтобы учебная деятельность была эффективной, необходимо уделять особое 
внимание самостоятельной работе. Студент должен обладать неуёмной жаждой знаний, 
пристрастием к своей будущей профессии. Успешность во многом зависит от того , как 
студент умеет осуществлять свой умственны труд , как владеет умениями и приёмами 
логического мышления, поисковой деятельностью , самостоятельной работой с книгой и 
т.д. И здесь на первом месте роль педагога по организации различных заданий, проблем, 
упражнений с текстом по осмыслению и переработке извлечённой информации. 

Самостоятельная деятельность студентов может осуществляться как во внеаудиторное 
время, так и на аудиторных занятиях. Выполняются разнообразные учебные задания, 
являющиеся инструментом управления, имеющих целью развитие, в том числе, и навыков 
самостоятельной работы. 

Задания, предусмотренные в учебных материалах для самостоятельной работы должны 
носить активный и творческий характер, возбуждать мысль обучаемого, стимулировать 
поиск самостоятельных решений, побуждать к активной самоуправляемой 
целеустремленной учебной деятельности. Несомненно, данное положение не означает 
отсутствие в учебных материалах тренировочных (языковых) упражнений, которые также 
имеют место при самостоятельной работе. Причем должна указываться форма, место, 
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время выполнения задания, а также форма контроля. Необходимо также предусмотреть 
задания по обучению студентов различным приемам работы со словарем, справочной 
литературой. 

Следует учитывать также, что студент первокурсник не знаком со спецификой обучения 
в вузе и, как правило, не владеет навыками самостоятельной работы, поэтому начинать 
курс обучения ИЯ целесообразно с вводной беседы, во время которой преподаватель 
знакомит студента со спецификой курса «ИЯ», практическими целями обучения, 
рекомендациями по организации самостоятельной учебной деятельности; объясняет ее 
роль и значение, знакомит с видами, формами и приемами работы, чтобы ориентировать 
студентов на четкое знание ожидаемого результата при решении каждой учебной задачи. 

Необходимо указать на использование на начальном этапе обучения жесткого 
управления самостоятельной работой студента, а в дальнейшем, когда студент уже 
приобретает необходимые иноязычные знания и умения, то перейти к относительно 
жесткому и, наконец, к гибкому управлению.  

Все это вырабатывает привычку самому контролировать свои учебные действия и 
обеспечивает в конечном итоге развитие навыков собственно самостоятельной 
деятельности каждого студента, когда он сам осуществляет поиск информации в 
зарубежных источниках, ее отбор и использование в дальнейшей работе. 

К достаточно эффективным формам самостоятельной работы относится написание 
рефератов с последующим выступлением на студенческих конференциях, а также 
проведение олимпиад. Поскольку олимпиады пробуждают интерес к изучаемому предмету, 
способствуя углублённому изучению , помогают выявить более способных студентов. 

Наиболее совершенной формой организации самостоятельной работы следует считать 
научно - исследовательскую работу студентов (привлекать иностранную литературу при 
написании курсовых и дипломных работ, для этого необходима связь педагогов с 
ведущими кафедрами).  

Иноязычная подготовка в вузе – это процесс усвоения лингвистических, специальных и 
социокультурных знаний, речевых умений и практических навыков. Они непосредственно 
направлены на профессиональное и общекультурное развитие будущего специалиста , 
который стремился бы к самообразованию, становясь профессионалом, готовым решать 
разносторонние задачи в условиях современного общества . 

Задача педагога показать обучающимся, что готовность его к непрерывному поиску 
нового, актуального знания , грамотному осуществлению информационных процессов 
(поиска, хранения, переработки) – одна из профессиональных компетенций специалиста в 
любой отрасли, которая будет определять успешность его личностного роста и социальную 
востребованность в обществе.  

По мере развития готовности к самостоятельной работе функция контроля со стороны 
преподавателя заменяется различными формами самоконтроля. От первоначального 
непосредственного руководства преподавателя через «руководство» опосредованное 
студент переходит к самоуправлению собственной деятельности [2, 3]. 

Следует подчеркнуть, что качество образования при таком способе обучения во многом 
зависит непосредственно от личности обучаемого, от его способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию, а также от методического обеспечения дидактическим 
материалом.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СОДЕРЖАНИИ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Системообразующим фактором воспитания личности выступает гуманистически 
направленная образовательная деятельность. Личность обучающегося не сможет 
сформироваться вне этнокультурного, национального и регионального содержания 
образования, обеспечивающего осознание себя субъектом определенной культуры.  

 Изучение, сохранение и передача подрастающим поколениям в ходе образовательного 
процесса этнических культурных ценностей - важное условие становления этнокультурной 
идентичности и национального самосознания.  

 Этнопедагогизация процесса воспитания и развития личности обучающегося является 
ведущим концептом регионализации современной образовательной системы, так как 
обращение к духовному опыту человечества, к национальной музыкальной культуре 
способствует духовно - нравственному, художественно - эстетическому воспитанию 
современных школьников, обогащая их духовный мир, развивая творческие способности и 
потребности, чувства взаимопонимания, дружбы и сотрудничества.  

 Данное положение прослеживается в работах Б. В. Асафьева, Л. В. Горюновой, Д. Б. 
Кабалевского и др. [2, с. 274]. В этой связи с 1990 - х годов по настоящее время издано 
множество работ, касающихся проблем регионализации, этнокультурного и народного 
образования, развития национальной школы (Г. Н. Волков, Ш. М. - Х. Арсалиев, А. Б. 
Панькин, В. К. Шаповалов и др.). 

 По нашему мнению, специфика регионализации дошкольного и школьного воспитания, 
обусловлена характеристиками региона, а также закономерностями психического развития, 
возрастными особенностями, разнообразием механизмов социализации личности 
обучающегося, принципами активной организации музыкальной деятельности в системе 
поликультурного художественно - эстетического образования. 

 Образование, являясь универсальным социальным механизмом, органично 
взаимодействующим с культурой, наукой и другими сферами общественной жизни, 
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способно обеспечить одновременно решение многих текущих и перспективных задач 
формирования гражданского общества, и являться при этом стратегическим компонентом 
как федеральной, так и региональной политики.  

 Интересы социального и культурного развития, потребности модернизации образования 
Чеченской Республики требуют создания содержательно целостной системы 
национального образования, дающей ребенку возможность усвоения, как культуры 
родного края, российского и общечеловеческого культурного наследия.  

 В настоящее время идет активный поиск путей интеграции всех культур мира в единое 
поле жизнедеятельности человека, позволяющее ему активно развиваться и 
реализовываться. В связи с этим становится актуальным проблема реализации 
поликультурного образования в регионах РФ. 

 Разработкой проблем поликультурного образования занимались такие российские 
ученые как В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. 
Данилюк, А.Н. Джуринский, И.В. Колинько, И.В. Колоколова, А.М. Кондаков, Л.С. 
Мовсесян, Л.Л. Супрунова, В.А. Тишков и др., которые изучали вопросы поликультурного 
образования школьников, пути и средства их поликультурного воспитания. Однако, 
следует подчеркнуть, что в научно - педагогической литературе недостаточно разработаны 
механизмы и средства поликультурного образования младших школьников, вопросы 
построения образовательной среды, способствующей воспитанию поликультурной 
личности.  

 Принимая во внимание что, поликультурное образование в младшем школьном возрасте 
имеет свои специфические особенности, основанные на национальной идентификации, 
необходимо отметить что, согласно исследованиям Ж. Пиаже существует три этапа в 
формировании этнической идентичности: в 6 - 7 лет ребенок приобретает первые знания о 
своей этнической принадлежности, в 8 - 9 лет уже четко идентифицирует себя со своей 
этнической группой, выдвигает основания идентификации - национальность родителей, 
место проживания, родной язык, в нем просыпаются национальные чувства, в 10 - 11 лет у 
ребенка формируется идентичность в полном объеме, в качестве особенностей разных 
народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой 
культуры [1, с. 109]. 

 Вхождение младшего школьника в сферу этномузыкальной культуры является 
фактором становления духовно - нравственной и социальной базы личности и должно 
начинаться с раннего возраста. Национальные традиции обладают значительным 
педагогическим потенциалом, использование потенциала культурно - исторической среды 
и могут служить эффективным средством воспитания духовного мира ребенка. По мнению 
А.С. Макаренко «Лучшие школы, которые я наблюдал... это школы, которые накопили 
традиции, ...неудача многих детских учреждений происходила от того, что у них не 
выработался стиль и не сложились привычки и традиции» [5].  

 Т.Ю. Купач рассматривает культурно - исторические традиции как традиции, которые 
накоплены непосредственно в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, 
творчество, фольклор, воспитание и учение, архитектура и т.д. - все то, чем наполнена 
культурно - историческая среда. [3].  

Автор подчеркивает, что использование потенциала культурно - исторической среды 
зависит от условий, созданных педагогами для развития и сохранения духовного мира 
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ребенка. Педагог, организуя соприкосновение с содержательной, эмоциогенной культурно - 
исторической средой, четко определяет цели и задачи, содержание и формы 
социокультурного и духовного развития детей. 

 Л.В. Кузнецова, доктор педагогических наук рассматривает духовную культуру как: 
нормы и законы, знания и идеи, нравы и обычаи, язык и символы, традиции. Культура 
общества, отражающая его содержание, историю, продукты духовной и материальной 
деятельности, сама организует общество, его жизнь. Таким образом, культура является 
системообразующим механизмом, определяющим поле деятельности человека. 
Общечеловеческая и национальная (этническая) культура в единстве представляют 
гармонию. И если они вводятся в учебно - воспитательный процесс школы на паритетных 
основаниях, без преувеличения значимости одной из культур, то можно говорить о 
гармонии в межличностных и межнациональных отношениях среди учащихся [4, c. 108]. 

 Образовательное пространство РФ характеризуется многонациональным составом 
учащихся. В связи с этим необходимо обращение к духовному богатству различных 
этносов в межкультурном социуме, национальным традициям, которые, несмотря на 
имеющиеся отличия, имеют единую духовно - нравственную основу.  

 Важную роль в духовно - нравственном воспитании в условиях полиэтнического 
региона играют национальные традиции и культурные ценности. Э.С. Маркарян выделяет 
ценности в качестве важного элемента культуры, при этом культура понимается как 
процесс, результат деятельности человека. Она содержит общечеловеческие ценности: 
нравственные, духовные, эстетические и др. В них в концентрированном виде проявляется 
опыт народа, поэтому именно ценности культуры определяют образ и стиль жизни, 
поведения людей, характер восприятия жизни, составляют своеобразную основу 
человеческого поведения [6]. 

 Значимость воспитательного потенциала культурных традиций в воспитании школьника 
на уроках музыки и во внеклассной работе формирует духовно - нравственный облик 
личности обучающегося. В связи с этим наметились следующие задачи музыкального 
воспитания младших школьников в поликультурном образовании: 

 - формирование духовно - нравственного отношения и чувство сопричастности к 
музыкальным культурным ценностям чеченского народа;  

 - уважение к этномузыкальной культуре своего народа, понимание и принятие своих и 
национальных особенностей других народов; 

 - воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, 
России и Мира. 

 Включение духовных ценностей чеченского народа в музыкально - образовательный 
процесс поможет воспитанию и раскрытию в детях лучших личностных качеств, 
национального самосознания и самоуважения. 

 В этом случаи, в младшем возрасте на уроках музыки важен певческий репертуар, на 
котором формируется певческий голос, «музыкальный интонационный словарь» и 
реализовывается генетический код музыкального развития обучающегося. Такой подход к 
музыкальному воспитанию младших школьников даст детям положительный жизненный 
настрой, без которого невозможно ни музыкальное воспитание, ни развитие психически 
полноценной личности. Важно понимать, что музыкальное воспитание детей на культуре 
родного края дает возможность эмоционально откликаться на инонациональные духовные 
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ценности. Те знания и любовь к культуре своего народа смогут быть основой для 
воспитания уважения к российской культуре и культурным ценностям других народов 
мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
РОЛЕВЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Понятию «межкультурное общение» соответствует достаточно большое количество 

дефиниций [2], [3], [5], [6]. Как определяет Д. Б. Гудков, «межкультурное общение» − это 
процесс коммуникации языковых реципиентов, которые относятся к разным 
линвокультурным группам, вместе с тем представляя собой взаимодействие «говорящих 
сознаний» [2, с. 10]. Немного отличающееся определение предлагает И. И. Халеева. По ее 
мнению, межкультурное общение может быть процессом как вербальным, так и 
невербальным. Процесс такого общения происходит между коммуникантами, которые, в 
свою очередь, являются носителями различных культур и языков [5, с. 6]. Языковед О. А. 
Леонтович полагает, что межкультурное общение может представлять собой 
непосредственный либо опосредованный обмен информацией между представителями 
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разных культур [3, с. 3]. Овладение принципами межкультурного общения в школе 
происходит посредством формирования у ученика межкультурной коммуникативной 
компетенции. Е. И. Пассов предполагает, что язык, с одной стороны, это порождение 
культуры и, вместе с тем, средство её выражения. С другой стороны – это часть культуры 
[4, с. 10–19]. Вот почему овладеть иностранным языком – это также приобщиться к новой 
культуре и овладеть ее содержанием. В этом значении обучение иностранному языку – это, 
в некоторой степени, есть диалог двух культур в аспекте межкультурного общения.  

К сожалению, факт присутствия в учебниках культурологического материала не 
способен изменить сознание обучающегося в контексте межкультурного общения. 
Осмысленное понимание особенностей культуры другого народа можно развить 
посредством использования ролевых игр на уроке иностранного языка.  

Метод ролевых игр заключается в том, что участники исполняют отведенные им 
определенные роли, которые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного 
общения. Этот метод основан на игровом переживании ситуаций типа «как будто». В 
процессе ролевой игры происходит восприятие скрытых правил и стандартов, которые 
лежат в основе норм и ценностей иноязычной культуры и которые отпечатываются в 
сознании участников обучения. В формировании принципов межкультурного общения 
данный метод порождает игровое переживание, благодаря чему глубже познаются 
интересы взаимодействующих сторон, их формы поведения, развивается способность к 
восприятию норм и ценностей чужой культуры [1, с. 54]. 

Ролевую игру можно представить в виде сценария в форме речевых инструкций. Такие 
инструкции необходимы для того, чтобы создать необходимые условия проведения игры и 
освоить принцип обучения. Учитель берет на себя роль организатора, чтобы регулировать 
процесс данного вида деятельности. В его функции входит не только формулировка 
условий игры, но и направление действий ее участников. Так как ученики не всегда могут 
предусмотреть самый оптимальный шаг, учитель, благодаря своему педагогическому 
опыту сможет заранее наметить всевозможные варианты для оптимального развития 
событий в игре.  

Ролевая игра в качестве метода формирования межкультурного общения способствует 
не только совершенствованию всех четырех видов владения иностранным языком, но и 
способствует развитию творческого подхода учеников к учебной деятельности, ведь в 
процессе ролевой игры используются принципиально новые средства и материалы, чтобы 
сделать условия проведения максимально близкими к аутентичным. 

Картина мира формирует язык своего носителя и также определяет особенности его 
употребления в речи. Именно поэтому необходимым условием является воспроизведение 
ситуаций, близких к естественному речевому общению, ведь не обладая 
соответствующими знаниями о мире иностранного языка, невозможно изучать язык как 
средство общения. Получив определенное количество информации, следует не просто 
отработать навыки ее использования, но также «пропустить через себя», проиграть ее в 
реальном мире, пусть и в рамках аудиторных занятий. Таким образом, опыт, 
приобретенный в деятельности, гораздо прочнее усваивается обучающимися, чем до 
автоматизма отработанный навык, поскольку единожды «пережив» данное понятие, 
обучающийся признает его своей неотъемлемой частью. 
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В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государственной политики 
достигнуто признание того, что знания во все возрастающей степени становятся основой 
развития общества, что необходимым средством социально - экономического прогресса в 
XXI веке является трансформация человечества в общество «пожизненного обучения». 
Положение «от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь» может служить 
лозунгом совокупной системы образования и наиболее полно отражает потенциал и задачи 
неформального образования, которое, в свою очередь, должно стать одним из механизмов 
реализации концепции образования на протяжении жизни [2, с. 61]. 

В современных условиях непрерывно меняющегося мира, постоянного 
совершенствования и внедрения новых технологий развитие модели современных 
образовательных учреждений, соответствующих целям опережающего инновационного 
развития экономики и социальной сферы, обеспечивающей рост благосостояния страны, и, 
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способствующей успешной социализации и адаптации детей и взрослых, приобретает 
фундаментальное значение [3, с. 604]. 

Изменения, связанные с модернизацией в российской системе образования, тоже в той 
или иной мере продиктованы переходом к информационному обществу всего мирового 
развития. С другой стороны массовая информатизация основных сфер деятельности 
человека, неизбежно влечет за собой перенасыщение учебных программ 
общеобразовательных школ, и как следствие ведет к уменьшению или вытеснению 
возможностей использования программ учреждений дополнительного образования. 
Переход к крайне востребованной сейчас вариативности дополнительных образовательных 
программ, тормозят рамки формального образования (длительность цикла, стандартизация, 
ресурсозатратность, сертификация и др.), а при традиционном авторитарно - 
манипулятивном стиле педагогического управления, вообще нарушаются условия для 
гармоничного духовного и физического развития подрастающего поколения [3, с. 603]. 

Отсутствие вариативных программ для взрослых и «простаивание» учреждений 
дополнительного образования, в том числе и спортивной направленности, в свободное от 
занятий детей время не способствуют приобщению населения к физической культуре и 
спорту и увеличению количества занимающихся своим здоровьем.  

В связи с вышесказанным, рассмотрим особенности педагогической модели процесса 
неформального образования детей и взрослых через внедрение вариативных форм 
неформального образования в детско - юношеской спортивной школе и ее влияния на 
образовательную среду учреждения дополнительного образования [3, с. 603]. 

Проблемы взаимодействия основного и дополнительного образования детей и взрослых, 
открытости единого образовательного пространства, предоставления возможных условий 
развития личности детей и взрослых в рамках неформального образования может быть 
продуктивно и рационально решена, прежде всего, на уровне создания модели 
образовательной программы, которая может представлять собой интеграцию основного и 
дополнительного образования, исходя из потребностей детей и взрослых на основе их 
свободного выбора. Это особенно важно не только в подростковом возрасте, когда 
интересы ребенка достаточно изменчивы, но и в других возрастных периодах 
характеризуемых нехваткой времени, удаленностью формальных образовательных 
центров, отсутствием программ и многими другими причинами — неформальное 
образование может сыграть совершенно особую роль развитии детей и взрослых, 
предоставляя для этого достаточно широкие возможности [5].  

Актуальность и выявленные противоречия обусловили выбор темы экспериментальной 
работы школы — «Развитие вариативных форм неформального образования детей и 
взрослых на базе детско - юношеской спортивной школы» для апробации модели 
управления образовательным пространством учреждения в процессе развития вариативных 
форм неформального образования с использованием информационно - коммуникационных 
технологий. 

 В результате экспериментальной работы по внедрению вариативных форм 
неформального образования, мы хотим доказать устойчивую зависимость количественных 
характеристик предлагаемых образовательных услуг (вариативных курсов) и качественных, 
которые будут выражаться в воспитании физической культуры у детей и подростков, а 
также формирование устойчивой потребности в физической активности и физкультурно - 
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оздоровительной деятельности у различных групп населения города как необходимого 
стимула формирования нового, более продуктивного уровня жизнедеятельности.  

В качестве базы экспериментальной деятельности будут использоваться площади и 
материально - технические возможности учреждения (плавательный бассейн, два игровых, 
тренажерный и борцовский залы, теннисные корты и зал бокса).  

Непосредственную реализацию программ по видам спортивной деятельности будут 
осуществлять тренера - преподаватели ДЮСШ и приглашенные тьюторы из числа 
активистов спортивно - массовой работы. В построении эффективно работающей модели 
среды неформального образования детей и взрослых на базе детско - юношеской 
спортивной школы, мы исходим из того, что неформальное образование всегда 
основывается на сетевых принципах взаимодействия.  

Для определения востребованности вносимых изменений обратимся к методу 
мониторинга. Мониторинг сопровождает реализацию инновационных проектов, что 
особенно важно на современном этапе развития дополнительного образования. 

Мониторинг востребованности тех или иных видов спортивной занятости детского и 
взрослого населения был проведен с помощью анкетирования родителей и детей во время 
классных собраний в общеобразовательных школах. Анкеты были анонимными, а вопросы 
предполагали однозначные ответы: 

 — Каким индивидуальным видом спорта Вы захотели бы заняться... 
— Каким командным видом спорта Вы захотели бы заняться...  
— Какой вид спорта Вы посоветовали бы ребенку (родителю)...  
— В какую спортивную игру Вы поиграли бы в свободное время...  
— Каким спортивным навыкам Вы хотели бы научиться...  
— Какие физические качества Вы хотели бы в себе развить...  
— Какие туристические навыки Вас привлекают...  
— Какой спортивной деятельности Вы смогли бы научить других...  
— Ваш пол и возраст... [3, с. 603] 
Всего в анкетировании приняли участие 962 человека в возрасте от 7 до 53 лет.  
 

 
Рис. 8. Результаты предварительного мониторинга [4, с. 165 - 168] 
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Мониторинг значительно расширяет оценочный диапазон, способствует решению 
психологических задач: снимает негативное восприятие неуспешности деятельности, 
акцентирует внимание на позитивных перспективах, гуманизирует педагогические 
взаимодействия субъектов образования в учреждении; способствует поиску и освоению 
новых технологий обучения и управления. Мониторинг способствует устранению 
противоречий между заявленными целями и результатами деятельности внешкольного 
учреждения, что повышает качество дополнительного образования [1, с. 65 - 70].  

Подводя промежуточные итоги экспериментальной деятельности можно сказать, что 
модель неформального образования должна создаваться в процессе самой образовательной 
деятельности и являться открытой.  

Предложенная реализация образовательной программы модели неформального 
образования на базе спортивной школы основывается на:  

 - ориентации на культивируемые в школе виды спорта и формировании основных 
физкультурно - спортивных компетенций детей и взрослых;  

 - интеграционных процессах и объединении досуговой, учебной и внеучебной, 
тренировочной и соревновательной деятельности; 

 - выборе обучающимися собственного вида спортивно - досуговой деятельности и 
индивидуальной траектории их развития и реализации;  

 - доступности и открытости, а в зависимости от условий (потребностей и интересов, 
проблем и результатов, целей и задач участников образовательного процесса) иметь 
возможность меняться. 

Принятие решение о внедрении новой педагогической модели основывается на 
использовании оценочных компонентов. Расчет многокритериальной оценки возможности 
принятия управленческого решения проходил на основе сравнения показателей реальной 
системы и потенциальной.  

Итак, успешная реализация проекта «Модель среды неформального образования детей и 
взрослых с использованием ресурсов и возможностей детско - юношеской спортивной 
школы», позволит более полно удовлетворить потребность детей и родителей в 
многопрофильных услугах в сфере спортивного образования, профессионального спорта, 
круглогодичного физкультурного досуга и оздоровления, а так же позволит использовать 
новые ресурсы и возможности в сфере неформального образования. Таким образом, 
процесс развития среды неформального образования детей и взрослых на базе детско - 
юношеской спортивной школы, способствует более успешной социализации детей и 
самореализации взрослых города, обусловлен требованием современного развивающегося 
общества, модернизацией системы образования и необходимостью повышения общего 
благосостояния и оздоровления населения страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В 
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Сегодня трудно переоценить роль чтения. Один из популярных видов речевой 

деятельности (далее РД), чтение рассматривается психологами и педагогами как сложная 
аналитико - синтетическая деятельность, состоящая из восприятия и понимания печатного 
текста. Значимость чтения в настоящее время все возрастает в связи с внедрением ИКТ во 
все области человеческой деятельности, в том числе и образование. Школьникам, 
обучающейся молодежи, взрослым приходится читать тексты разного стиля, объема и 
сложности, как на русском, так и иностранных языках (далее ИЯ). На всех этапах 
иноязычного обучения чтение выступает самостоятельным видом РД, являясь также и 
средством формирования и контроля других речевых умений и языковых навыков.  

Чтение, как и письмо, относится к формам письменного общения З.И.Клычникова 
считает, что «чтение это - процесс восприятия и активной переработки информации, 
закодированной по системе того или иного языка» [1, с.6]. Развитие умений чтения - одна 
из важнейших целей обучения ИЯ в средней школе (далее СОШ). Учителя отмечают, что 
эти умения формируются легче и быстрее, чем умения в других видах РД и включают не 
только овладение различными технологиями извлечения из текста информации, но и их 
адекватное использование в учебном процессе в зависимости от поставленной задачи. 
Именно поэтому данному виду РД в иноязычном обучении уделяется приоритетное 
внимание. Более того, требуется еще и владение определенным набором фонетических, 
лексических, информативных признаков, делающих мгновенным процесс опознавания 
графических знаков, т.е. различение зрительных признаков слов.  

Анализ психолого - методической литературы по данной проблеме и многолетний 
практический опыт преподавания английского языка в СОШ позволил нам выделить две 
основные проблемы: формирование техники чтения и понимание содержания 
прочитанного. Е.Н.Соловова указывает, например, на важность формирования техники 
чтения на начальном этапе обучения с целью приобщения учащихся к культуре страны 
изучаемого языка через тексты. Н.Д.Гальскова, помимо работы над техникой чтения, 
включает еще и развитие умений понимания содержания прочитанного текста. Поскольку 
на читателя оказывает воздействие любой текст, то учителю необходимо помнить, что 
тексты, предлагаемые на каждом этапе обучения, должны нести коммуникативную 
функцию в общении, создавать объективный образ стран и носителей изучаемого языка, 
отражать различные аспекты и стороны жизни зарубежных сверстников учащихся.  
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Р.К.Миньяр - Белоручев, различая учебное и информативное чтение, относит 
формирование техники чтения к начальному периоду обучения. На данном этапе автор 
рекомендует больше практиковать чтение вслух. Е.Н.Соловова, поддерживая эту идею, 
предлагает на начальном этапе следующее соотношение чтения вслух и про себя: 90 % и 10 
% [3, с.144]. Чтение вслух включает еще упражнения на формирование произносительных 
навыков и интонирование. Как показывает практика, такое соотношение является 
оптимальным. Однако если у младших школьников техника чтения не сформирована в 
достаточной мере или этот процесс затягивается, то под угрозой окажется овладение всеми 
видами чтения. Мы согласны с мнением авторов М.В.Муриевой, Ф.Р.Бираговой, что 
«…плохо закрепленные произносительные навыки тормозят у учащихся развитие беглости 
чтения» [2, с.80 - 83]. Более того, будет тормозиться и развитие других видов РД. О 
сформированности и совершенствовании технических навыков чтения свидетельствует 
скорость чтения учащихся, увеличение которой является вешним показателем смысловой 
переработки информации.  

 Личный опыт преподавания английского языка позволил нам выработать свою 
технологию обучения чтению младших школьников. Замечено, что если дети мало читают 
вслух на русском языке, то налицо недостаточно сформированные навыки и умения чтения. 
В этом случае переноса этих навыков с одного языка на другой не происходит. И, наоборот, 
техника иноязычного чтения формируется быстрее, если учитель использует 
индивидуальный подход к каждому ребенку, обязательно учитывает его психологические 
особенности и требует при чтении вслух: 

 1. правильного произношения слов, словосочетаний, предложений; 
 2.соответствующего темпа (чтение определенного количества слов в минуту); 
 3.соблюдения норм ударения (логического, смыслового, ритмического); 
 4.адекватной паузации (т.е. соблюдение норм паузации), интонирования. 
На первом этапе при обучении чтению на английском языке учащиеся овладевают 

буквами алфавита и усваивают звуко - буквенные соответствия. Не менее важно научить их 
читать и писать слова в транскрипции. С ее помощью устанавливаются определенные 
соответствия между графическим и звуковым образом читаемых слов, что способствует 
знакомству с фонетическим строем ИЯ и грамотному чтению. Согласно теории 
Д.Б.Эльконина, обучение чтению во втором классе надо начинать не с букв, а с устного 
курса общения на ИЯ, т.е. школьников сначала учат понимать на слух иноязычное 
высказывание и говорить, когда их знакомят с новыми звуками изучаемого языка. 
Технология поэтапного овладения чтением на английском языке Д.Б.Эльконина не только 
оправдала себя в практике начальной школы, но приобрела широкую известность. 
Традиционная отечественная методика предлагает формирование умений чтения с полным 
пониманием прочитанного. Другие виды чтения такие, как просмотровое и поисковое, 
также должны быть задействованы. Психологами установлено, что при чтении зрительная 
память детей развивается активнее из - за нагрузки на зрительные анализаторы, выдвигая на 
первое место зрительный образ.  

Очень важен правильный подбор учителем учебных текстов: они должны быть не 
только интересными, аутентичными и актуальными, но и соответствовать 
возрастным потребностям учащихся (рифмовки, детские стихи и песни, пословицы, 
поговорки, скороговорки, басни, сказки, короткие диалоги и рассказы и др.). Наш 
опыт показывает, что при обучении чтению происходит мотивация 
речемыслительной деятельности учащихся, а это, в свою очередь, развивает 
способность к самостоятельному чтению. При сопоставлении разных языков и 
культур вышеперечисленный материал для чтения является бесценным. Иногда 
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случается так, что необходимо критическое осмысление школьниками получаемой 
информации, которая не всегда идеологически приемлема. Поэтому, эту функцию 
берет на себя учитель. Актуальные проблемы, поднимаемые в текстах, также служат 
делу воспитания будущих граждан нашей страны средствами ИЯ, выработке 
правильной жизненной позиции в будущем. С целью увеличения скорости чтения 
рекомендуется соблюдать два условия:  

а) регулярность чтения вслух и про себя;  
б) наличие текстов различных жанров, тематика которых отвечала бы возрастным 

интересам и потребностям школьников.  
Итак, чтение базируется на системах слухового и зрительного восприятия. 

Основными предпосылками для успешного развития навыков и умений чтения у 
учащихся начальной школы (2 - 4 классы) являются фонематический слух и хорошо 
развитое слуховое восприятие. Чтение требует постоянной практики. Опыт работы в 
качестве учителя английского языка показывает также, что невозможно в начальной 
школе формировать технику чтения без соответствующих упражнений. Мотивацию 
к прочтению сказок или рассказов создают интересные для детей предтекстовые и 
послетекстовые задания, представленных в УМК М.З.Биболетовой «Enjoy English». 
Согласно требованиям Программы обучения ИЯ в начальной школе, контроль и 
коррекция со стороны учителя при обучении иноязычному чтению должны быть 
систематическими, с учетом видов чтения и характера текстов. 
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

ПО МОДЕЛИ МЕГАКЛАССА 
  
Педагогическая диагностика насчитывает столько же лет, сколько вся педагогическая 

деятельность. Кто учил планомерно, всегда пытался определить и результаты своих усилий. 
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Сегодня педагогическая диагностика широко применяется на всех этапах деятельности 
учителя и на всех ступенях обучения. 

Педагогическая диагностика – это совокупность специально подобранных и 
систематизированных заданий, которые позволяют: 

 – определить особенности усвоения учащимися предметных знаний, умений и навыков; 
 – выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 
 – установить уровень овладения учебной деятельностью; 
 – оценить изменения, происходящие в развитии учащихся. 
 Как видно, в определении указывается на четыре задачи, которые решает 

педагогическая диагностика.  
В формате реализации требований ФГОС СПОО основными задачами педагогической 

диагностики будут: отслеживание уровня сформированности образовательных результатов; 
выявление причин, если они сформированы недостаточно; их корректировка. 

При работе над проектом «Мега - класса» возникла проблема разработки комплекса 
диагностических средств, для оценки достижения учащихся, выявления пробелов в 
знаниях, достоинств и недостатков методов обучения, в частности для проверки 
метапредметных результатов. Для этих целей можно использовать средства диагностики 
примеры, которых приведены на рисунках 1 - 2.  

 

 
Рис.1 Пример оценочного листа по метапредметным результатам 

 

 
Рис.2 Пример оценочного листа по метапредметным результатам  
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 Одной из особенностей диагностики в рамках данного проекта является возможность 
отслеживать формирование личностных и метапредметных результатов в процессе 
организации обучения по данному проекту. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

С вхождением России в мировое образовательное пространство возросла актуальность 
развития концепций и технологий личностно - ориентированного обучения. Особенно 
актуальной является проблема дифференциации обучения школьному курсу информатики. 
Это связано с большим разбросом знаний, умений и навыков школьников по данному 
предмету в рамках одного класса. Одним из путей решения данной проблемы может быть 
использование в методике преподавания информатики новых педагогических технологий 
личностно - ориентированного обучения в целом и дифференцированного обучения в 
частности. Для эффективной реализации идей дифференцированного обучения необходима 
качественная диагностика знаний, умений и навыков школьников, которая позволяла бы 
учителю своевременно и достоверно выявлять дидактическое состояние каждого 
учащегося.  

Диагностика в широком смысле слова – это изучение работы организма, машины, любой 
сложной системы. Согласно словарю С.И. Ожегова, «диагностика – это учение о способах 
диагноза». Педагогическая диагностика с родни медицинской. Если вовремя и правильно 
определены признаки заболевания и причины его возникновения, то можно надеяться на 
благоприятный исход лечения. Применяя её также на всех этапах деятельности учителя и 
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на всех ступенях учения можно совершенствовать процесс воспитания, обучения и 
развития детей.  

Педагогическая диагностика – это совокупность приемов контроля и оценки, 
направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференцированного 
подхода к учащимся, а также совершенствования образовательных программ и методов 
педагогического воздействия. 

Деятельность преподавателя и диагностическая деятельность неотъемлемы. Как 
известно любому педагогическому вмешательству (будь то обучение или воспитание) 
должна предшествовать диагностика, поэтому любой учитель обязан владеть 
педагогической диагностикой. 

 
Список использованной литературы: 

1) Бобкова Ю.В:. [Элективный курс: Информационные технологии]. URL: http: // 
nenuda.ru / система - контроля - знаний - и - умений - учащихся - по - информатике.html  

2) Малев В.В. Общая методика преподавания информатики: Учебное пособие. - 
Воронеж: ВГПУ, 2012.  

3) Министерство образования и науки Р.Ф.: [Электронный ресурс]. URL: http: // 
минобрнауки.рф / документы / 336  

4) Открытый класс.: [Электронный ресурс]. URL: http: // www.openclass.ru / node / 
247118 

5) Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. 7кл., 2012. 
© Мамаева А.А., Баран М.И., Тюрина П.О., 2016 г. 

 
 
 

Мамаева А. А., Магистрант 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

г. Красноярск, Российская Федерация 
Баран М.И., Магистрант 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 
г. Красноярск, Российская Федерация 

Миллер Т.А., Магистрант 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

г. Красноярск, Российская Федерация 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
ПОДГОТОВКИ ПО ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 
 

Диагностическая модель формируется путем отображения учебного материала в системе 
тестовых заданий. Для обеспечения высокой конструктной и содержательной 
обоснованности результатов педагогических измерений необходимо использование 
определенной методики, включающей вопросы целеполагания, планирования и оценки 
качества содержания теста. 

При создании аттестационного теста ставится задача отобразить в его содержании то 
главное, что должны знать обучающиеся в результате обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС. Обычно все результаты обучения проверить невозможно из - за 
избыточной длины теста. Чтобы не утратить самое главное в содержании теста, 
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необходимо структурировать цели обучения и ввести определенную иерархию их 
взаимного расположения. При создании таксономии целей нет и не может быть готовых 
общих схем, так как в каждой дисциплине свои приоритеты и отдельные цели обучения 
заметно связаны между собой, поэтому постановка целей должна носить предметно - 
ориентированный характер. 

В настоящее время таксономия целей Блума является наиболее известной в мировой 
педагогической литературе[3]. Она очень технологична и вполне приемлема для целей 
тестирования с точки зрения большинства разработчиков педагогических тестов. В своей 
классификации Блум выделяет:  

 знание названий, имен, фактов;  
 фактуальные знания;  
 знание определений и понимание их смысла;  
 сравнительные, сопоставительные знания;  
 классификационные знания;  
 знание противоположностей, противоречий, синонимичных и антонимичных 

объектов; 
 ассоциативные и причинные знания; 
 алгоритмические, процедурные знания; 
 обобщенные, системные знания; 
 оценочные и процессуальные знания; 
 абстрактные и структурные знания; 
 методологические знания. 
 

 
Рис.1 Пример диагностической модели подготовки учащихся по предметным 

результатам по информатике 
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Научно обоснованный отбор содержания является важнейшей предпосылкой 
достижения высокого качества обучения. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 
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Контроль знаний, умений и навыков является неотъемлемым этапом образовательного 

процесса. ФГОС среднего общего образования, введенный и активно функционирующий в 
общеобразовательных учреждениях, предъявляет определенные требования к проверке 
результатов обучения. Стандарт определяет применение разнообразных форм контроля, 
позволяющих установить готовность учащихся к изучению нового материала, проверить 
уровень усвоения изученного и выявить возможность дальнейшего продвижения в 
обучении. Одним из средств контроля, позволяющих оперативно и эффективно проверить 
знания по предмету «иностранный язык», является тестирование. 

Тесты являются наиболее экономной формой контроля, целью которого является 
определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 
корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе [1, с. 
24]. В грамматике ИЯ объектами контроля выступают «знания грамматического явления, 
процесс овладения способами действия с грамматическим материалом или результат этого 
процесса – грамматический навык» [4, с. 55].  

В рамках предмета «иностранный язык» широко используются лингводидактические 
тесты. Впервые термин «лингводидактический тест» был введен В. А. Коккотой. Под 
данным видом теста понимается «подготовленный в соответствии с обусловленными 
требованиями комплекс заданий, прошедший предварительную апробацию с целью 
установления его показателей качества и позволяющий выявить у тестируемых степень их 
языковой и / или речевой (коммуникативной) компетенции» [3, с. 8]. 
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Т. М. Балыхина под лингводидактическим тестированием понимает: «использование и 
проведение теста в процессе обучения неродному языку для определения уровня знаний, 
сформированности языковой и / или речевой (коммуникативной) компетенции на 
изучаемом языке» [2, с. 42].  

В общем понимании, лингводидактическое тестирование определяет уровень языковой и 
речевой компетенции тестируемого на основе оценивания отдельно взятых языковых 
навыков – фонетики, грамматики и лексики. В рамках нашего исследования 
рассматривается узконаправленная проверка – тестирование грамматических навыков. 

Наличие навыков в области грамматики, а также способность их применения, бесспорно, 
считаются важной составляющей единицей и показателем сформированности 
коммуникативной компетенции. 

Нами был разработан лингводидактический тест по грамматической теме Infinitive or 
V+ing (Unit 1, Section 7), предназначенный для учащихся 7 класса, обучающихся по УМК 
М. З. Биболетовой “Enjoy English”. Тест включает в себя разные типы заданий: действия с 
группировками, тестовое задание альтернативных ответов, задание на дополнение 
предложения соответствующей грамматической формой.  

1 Task. Write the verbs in the correct group. 
 

decide 
want 
hope 

enjoy 
agree 
like 

love 
mind 

give up 

finish 
hate 
plan 

stop 
offer 
help 

 Infinitive V+ing 
  

 
2 Task. Choose the correct form to complete the sentences. 
1) He enjoys to have / having parties at the weekends. 
2) Kate helped me to do / doing my homework. 
3) He decided to study / studying Biology. 
4) Do you mind to give / giving me a hand? 
5) I`ve finished to cook / cooking the dinner. Come and eat! 
3 Task. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 
1) I like _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (go) to see my grandparents! 
2) What do you want _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (do) in the evening? 
3) I need to stop _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (do) my homework late at night. I make terrible mistakes. 
4) Oh, I hate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (have) to get up early on Sundays! 
5) She agreed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (visit) our sick classmate.  
Тестирование – это метод контроля знаний ЕГЭ. Также задания в форме тестирования 

предлагаются при выполнении олимпиадных и конкурсных работ. В связи с этим учителю 
необходимо адаптировать учащихся к данному методу контроля знаний. Включение 
тестирования в процесс обучения грамматике английского языка дает учителю 
возможность объективно оценивать результаты учащихся, помогает устранить выявленные 
недочеты, определить недостаточно усвоенные темы и на основе этого вносить 
необходимые коррективы в процесс обучения, тем самым предупредить повторение 
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ошибок. Тестирование позволяет и самим учащимся вывить свои ошибки и устранить их в 
процессе самоподготовки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Апанасенко Г. А. Педагогический контроль // Педагогика. – 2008. – № 4. – С. 23–25. 
2. Балыхина Т. М. Словарь терминов и понятий тестологии. – 2 - е изд. стер., – М. : Рус. 

яз. Курсы, 2006. – 160 с. 
3. Коккота В. А. Лингводидактическое тестирование. – М. : Высшая школа, 1989. – 123 с. 
4. Фоменко Т. М. Тесты как форма контроля: кн. для учителя. – М. : Просвещение, 2008. 

– 176 с. 
© Мартышкина А. С., 2016 

 
 
 

Маслова И.Н., 
к.п.н., доцент 

кафедра теории физической культуры,  
педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «ВГИФК», 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 

ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
Тренировка изменяет состояние организма человека. Эта простая формула отражает 

свойство человека и вообще всего живого изменяться, развиваться. Это свойство дано 
человеку изначально и не покидает его в течение всей жизни. Целенаправленная 
тренировка существенно изменяет этот процесс, но она не может изменить его главных 
закономерностей, которые сформировались в течение миллионов лет эволюции живого на 
земле и эволюции человека как биологического вида. 

Эти главные закономерности сводятся к неравномерному и гетерохронному развитию 
всех звеньев аппарата движений человека и других органов и систем человеческого 
организма, в своей совокупности обеспечивающих возможность сознательной реализации 
кинезиологической функции в интересах нормальной жизнедеятельности и поддержания 
гомеостазиса. 

Такое общее свойство развития кинезиологической функции человека позволяет 
сформулировать основное правило тренировки: параметры тренировочных нагрузок 
должны соответствовать текущему состоянию тренирующегося человека и соразмеряться с 
естественным ритмом возрастного развития его кинезиологического потенциала 
(Бальсевич, 2003). 

Руководствуясь этим правилом, необходимо обеспечивать выбор тренировочных 
нагрузок такого содержания, характера, величины и направленности, которые бы 
соответствовали целям тренировки и в то же время были бы адекватны сегодняшнему 
состоянию организма занимающегося. Режимы тренировочных нагрузок должны также 



115

согласовываться с перспективной программой физического совершенствования человека и 
особенностями развития его кинезиологических систем в текущем возрастном интервале, 
т.е. должны учитываться и фенотипическая готовность и естественная пред-
расположенность к предлагаемой направленности и интенсивности нагрузки. 

Следовать основному правилу тренировки — значит на практике учитывать реальное 
единство генетических предпосылок развития двигательной активности человека и 
фундаментальных свойств его организма: изменчивости, пластичности, способности к 
обучению и совершенствованию. 

Перспективы реализации предложенного подхода к развитию систем многолетней 
спортивной подготовки во многом будут определяться успехами фундаментальной науки. 

Ведущим направлением фундаментальных исследовании в интересах физического и, 
конечно, спортивного совершенствования человека станет создание и развитие новых 
математических методов формализованного описания многомерных гетерохронно развива-
ющихся кинезиологических процессов и выявления детерминант их эффективности. 

С помощью таких методов, представляется возможным корректно сформулировать 
технические задания на разработку диагностических систем и создать компьютерные 
программы анализа данных on line мониторинга состояния спортсмена во время 
тренировки и в периоды восстановления. Эти диагностические информационно - 
аналитические комплексы, реализованные в новых наукоемких технологиях спортивной 
тренировки смогут обеспечить умеренно непротиворечивое развитие кинезиологических 
систем спортсменов на разных этапах, периодах, фазах и эпизодах учебно - тренировочного 
процесса. 

В этом направлении уже сделаны определенные шаги, но пока лишь с использованием 
аппарата классической математики, которая не всегда успешно управляется со 
стохастическими неопределенностями реального процесса спортивного 
совершенствования. Предстоит найти новые решения обозначенных задач на основе 
серьезного увеличения объема и улучшения качества анализа текущей информации о 
развивающемся объекте. 

Современная система спортивной подготовки переживает серьезные трудности, прежде 
всего, методического характера. Их этиология хорошо известна специалистам в области 
спорта высших достижений, ученым, создавшим научно - технологический базис 
современной крайне противоречивой научной концепции и адекватных ей технологий 
спортивной подготовки, руководителям спорта и олимпийского движения, тренерам и 
спортсменам. 

Она определяется тем, что в течение последних трех - четырех десятилетий произошли 
радикальные изменения в методике тренировки элитных спортсменов. В условиях все 
возрастающей конкуренции на спортивном Олимпе на первый план вышли все увеличи-
вающиеся объемы и интенсивности тренирующих нагрузок, существенно превышающие 
ресурсы адаптационных возможностей организма человека. Абсолютная необходимость 
длительной подготовки к достижению высокого спортивного результата привела к 
созданию корпуса спортивного резерва, который составили дети и подростки, 
целенаправленно и методично осваивающие суровую дорогу «per asp era ad astra». 

Практическая невозможность справиться с гигантскими объемами и титаническими 
интенсивностями тренировочной работы без дополнительных средств стимуляции 
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спортивной работоспособности подталкивала спортсменов, тренеров, врачей и ученых к 
поиску этих средств, которые чаще всего были опасными для здоровья атлетов и потому 
запрещенными к употреблению. 

В.К. Бальсевич (2003) изложил также основные положения новой научно - 
технологической концепции развития систем спортивной подготовки, претендующей на 
замещение допинговых и других опасных для физического здоровья спортсменов 
технологий подготовки атлетов высокого класса. 

Методологической основой научно - технологического обеспечения подготовки элитных 
атлетов является соблюдение следующих условий: 

—минимизация педагогических, психологических и организационных ошибок и 
упущений в процессе их многолетней, этапной, оперативной и текущей подготовки; 

—непрерывный контроль состояния кинезиологических систем спортсмена в процессе 
выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок; 

—оптимизация (с тенденцией к минимизации) объемов, интенсивностей тренирующих 
нагрузок и динамики их ритмов в процессе осуществления этапов, периодов спортивной 
подготовки и проведения отдельных тренировочных занятий; 

—организации «суперточечных» тренирующих воздействий на кинезиологические 
системы спортсмена; 

—профилактика срыва адаптации на этапах интенсивной подготовки и при участии в 
соревнованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Для младших школьников характерна естественная биологическая потребность в 

высокой двигательной активности, которая очень часто подавляется в процессе обучения в 
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школе. Во многих исследованиях педагогов, психологов, физиологов отмечается 
уменьшение двигательной активности детей с приходом в школу примерно в два раза, что 
вызывает как отставание в развитии, так и частые заболевания, нарушение осанки и опорно 
- двигательной функции. Низкий уровень двигательной активности учащихся младших 
классов оказывает негативное влияние не только на физиологические процессы, 
протекающие в организме, но и на психическое состояние учащихся.  

Понятие «двигательная активность» определяется как сумма движений, выполняемых 
человеком в процессе своей жизнедеятельности. Двигательная активность в детском 
возрасте подразделяется на три составные части: активность в процессе физического 
воспитания; физическая активность, осуществляемая во время обучения и трудовой 
деятельности; спонтанная физическая активность в свободное время. Вкупе эти движения 
обеспечивают определенный уровень суточной двигательной активности [1].  

В условиях общеобразовательной школы не всякая двигательная активность может 
оказывать благоприятное воздействие на организм учащихся, их здоровье и 
работоспособность. К негативным факторам относятся: малая двигательная активность 
(гиподинамия), однообразие выполняемых движений, большое количество локальных 
нагрузок, незначительное пребывание на открытом воздухе, большая учебная нагрузка, 
стрессовые ситуации, несоответствующие гигиенические условия.  

Потребность учащихся в движении удовлетворяется в условиях режима школы 
самостоятельными спонтанными движениями только в объеме 18–20 % . В дни, когда 
проводится урок физической культуры, при отсутствии других форм физического 
воспитания, учащиеся недополучают до 40 % , а без таких уроков – до 80 % движений. 
Возникающая во время уроков недостаточная двигательная активность не компенсируется 
увеличением нерегламентированных двигательных действий вне школы.  

Учащиеся, в режиме которых значителен объем двигательной активности (утренняя 
гигиеническая гимнастика, ежедневный 1,5–2 - часовой активный отдых, занятия 
физическими упражнениями до 6–8 часов в неделю), по сравнению с учащимися, не 
имеющими этих элементов в режиме дня, отличаются гармоническим развитием и высокой 
физической подготовленностью, высокой умственной и мышечной работоспособностью. 
Кроме того, они имеют сопротивляемость к утомлению, более благоприятные показатели, 
характеризующие функциональное состояние нервной системы, более экономичную 
работу сердечно - сосудистой системы и органов дыхания, высокую иммунную 
реактивность. Следовательно, учеников нужно привлекать в организационные формы 
физической культуры.  

В профилактических и оздоровительных целях рекомендуют создавать в 
образовательных учреждениях условия для удовлетворения биологической потребности 
учащихся начальной школы в движении. Известно, что ежедневный объем двигательной 
активности должен составлять 3,5 ч. Реализации этого объема способствует комплекс 
мероприятий на день в каждой школе: гимнастика перед началом учебных занятий, 
физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки физической культуры, 
спортивный час в группах продленного дня, внеклассные спортивные мероприятия, 
самостоятельные занятия на свежем воздухе.  

С этой же целью предлагается включать в школьный компонент учебных планов для 
учащихся начальной школы дисциплины двигательно - активного характера (ритмика, 
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хореография, современные и бальные танцы, традиционные и национальные спортивные 
игры и др.), физкультпаузы и физкультминутки, организуемые на любом уроке с 
выраженным статическим компонентом через каждые 8–10 мин. Большое значение в 
режиме дня отводится утренней гигиенической гимнастике (зарядке).  

Часто бывает так, что младшие школьники занимаются спортом, и на базе ранней 
спортивной специализации возникает состояние гипердинамии, которое проявляется, если 
функциональной активации не соответствуют оптимальные восстановительные процессы. 
Подобная двигательная активность тоже негативно действует на организм школьника, как 
и гиподинамия. А.Г. Сухарев, изучая состояние гипердинамии при увеличении у 
школьников двигательной активности на 10–20 тыс. шагов сверх гигиенической нормы, 
отмечал, что активная мышечная деятельность длительностью 3–4 ч в день угнетает 
функционирование организма.  

Таким образом, младшим школьникам необходим оптимальный уровень двигательной 
активности, который может обеспечить биологическую потребность детского организма в 
движениях и будет способствовать физическому развитию, высокому уровню 
работоспособности, развитию кондиционных и координационных способностей.  
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ПОНЯТИЕ «ГРАММАТИКА» И ПРОБЛЕМА РОЛИ И ОБЪЁМА 

ГРАММАТИКИ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Пожалуй, ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет 
предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. Грамматика 
понималась по - разному, она играла и продолжает играть неодинаковую роль не только 
при обучении родным или иностранным языкам, но и вообще в системе образования 
отдельных стран мира. 

Грамматика ещё до нашей эры стала самостоятельной областью знаний. Понятие 
«грамматика» ( греч. grammatike) первоначально обозначало « искусство чтения и письма». 
В средние века «свободное искусство» grammatika( лат.) считалось одним из компонентов 
всякого образования и ставило целью: научить владению латинским языком ( иногда и 
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другими языками), сообщить сведения по филологии, в том числе и при чтении текстов, 
осуществлять гимнастику ума. Обучение любому языку проводилось посредством 
грамматики, как правило, построенной по образцу латинской. Грамматика изучалась как 
особый предмет и как самоцель. 

В последующий период. особенно начиная с XIX века, понятие «грамматика» 
наполняется новым содержанием и в языкознании, и в обучении языкам. По определению 
лингвистов грамматика стала обозначать: 

a) грамматический строй языка 
b) раздел языкознания, изучающий такой строй 
c) совокупность правил изменения слов, их соединений в сочетания, предложения ( 

иногда тексты) 
d) учебник, содержащий описание правил 
Следует отметить, что в XX веке лингвисты и методисты стали особенно часто включать 

в понятие «грамматика» разные разделы науки о языке, например, такие, как 
словообразование и фонетика, а также орфография, элементы лексикологии, фразеологии, 
стилистики, или разделы « Семантика», « Прагматика» и др., которые в свою очередь 
включаются в учебники грамматики разных языков. В текущем столетии учебники 
грамматики ИЯ стали образовывать свой особый конгломерат, составные части которого 
ориентированы на разные цели: грамматики для различных возрастных категорий и 
ступеней обучения, грамматики для многих типов учебных заведений, грамматики для 
людей с разным лингвистическим опытом или имеющих разные профессии, особые 
коммуникативные грамматики и пр. 

По определению лингвистов, объектом современного языкознания является язык (во 
всём объёме его свойств и функций): строение, функционирование и его историческое 
развитие. Объект современной методики - это цели и закономерности обучения ИЯ, 
содержание, формы и методы обучения. 

Различные объекты лингвистики и методики позволяют определить во многом разное 
содержание и формы описания грамматического строя языка в научных грамматиках и 
грамматиках дидактических. Научные грамматики, описывающие, например, язык в целом, 
указывают на грамматические явления, существующие в данном языке вообще, независимо 
от изучаемых учащимися явлений языка, в то время как грамматики ИЯ и разделы 
грамматики в учебниках по этому предмету должны основываться, прежде всего, на 
языковом минимуме данной ступени обучения. Лингвистические и методические системы 
изложения грамматики не совпадают. Так, в отличие от формулировки правил в 
теоретической лингвистике формулировка правил в дидактических грамматиках зависит от 
возраста обучаемых, опыта, психологических и других особенностей. Для различных групп 
учащихся должны быть написаны различные грамматики. Лингвистика не может указывать 
универсальные закономерности, от которых зависит эффективность обучения в области 
систематизации грамматического материала, использования терминологии или 
формулировки грамматических правил для всех категорий учащихся. 

Роль грамматики часто меняется под воздействием ряда факторов: под влияние 
эволюции теории лингвистики, воздействием учёта практических результатов обучения 
ИЯ, учёта государственной политики в области образования и пр. 
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По сей день, наблюдаются тенденции к сокращению роли грамматики при обучении ИЯ. 
Многие европейские педагоги отмечают, что образовательные и развивающие цели в 
обучении не бывают достигнуты в силу того, что школьники при изучении традиционных 
грамматик ИЯ, согласно многочисленным наблюдениям, не понимают ни практической 
значимости изучения грамматических терминов и понятий, ни целей грамматического 
анализа. Тенденции к ликвидации традиционной учебной грамматики, в том числе в нашей 
стране, проявились и в 60 - 70 - е годы после появления теории генеративной грамматики 
Н.Хомского, некритически переносимой в методику ИЯ. И в последние десятилетия 
наблюдается стремление к чрезмерному сокращению роли грамматики, которое привело к 
значительному увеличению количества ошибок в речи учащихся. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Образовательные организации (далее ОО) постигая азы конкурентоспособности, 

вынуждены переосмыслить собственные ценности своей жизнедеятельности в интересах 
коллектива, обучающихся и общества. Тем самым совершенствуя систему управления 
корпоративной культурой ОО. 

В своих работах мы анализировали структуру, содержание и особенности корпоративной 
культуры ОО [3], в данной статье акцент сделан на механизмах ее формирования и 
совершенствования в условиях инновационных изменений, происходящих в сфере 
образования. В ходе проведенных исследований трудов ученых [1, 2] нами было 
установлено, что корпоративные отношения имеют быт место в ОО в случае, если персонал 
объединяет заинтересованность в результатах общего дела, осознание миссии, целей и 
задач поставленных перед коллективом. Подобные отношения основываются на единых и 
принимаемых всем коллективом установках, ценностях, нормах, психологическом климате 
и др., что и выражает понятие «корпоративная культура». Анализ практик позволил сделал 
вывод, что сегодня происходит трансформация из спонтанно сложившейся 
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организационной культуры ОО в целенаправленный инструмент воздействия на коллектив 
в формате корпоративной культуры, с четко сформулированной долгосрочной стратегией, 
отраженной в программе развития ОО. Для таких организаций характерна эффективная 
система мотивации персонала, нацеленная на удовлетворенность результатом, обменом 
опытом, активным поиском и оценкой новых идей, повышение социального статуса. 
Именно с таким форматом корпоративной культуры ОО обладают таким качеством как 
адаптивность. Изменение корпоративной культуры в условиях инноваций становится 
нормой, что обеспечивается постоянным совершенствованием профессионального уровня 
работников, поиском и внедрением новых идей, а также готовностью идти на риск. В такой 
системе хорошо развиты горизонтальные связи, и работники по максимуму участвуют в 
принятии управленческих решений. МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» является одной 
из крупных сельских школ п. Новосергиевка Оренбургской области, которая является 
носителем классических традиций сельской школы, но в то же время ОО стремится стать 
подлинно инновационной организацией, центром инновационных технологий в области 
организации учебного процесса, менеджмента и экономики, что стало возможным в рамках 
партнерских отношений не только со своим персоналом, но и с выпускниками, студентами, 
профессиональными сообществами в лице ИПКиППРО ОГПУ. В этих условиях 
корпоративная культура стала мощным объединяющим, интегрирующим и направляющим 
ресурсом ОО.  

В целях совершенствования основных направлений развития корпоративной культуры 
МОБУ было проведено исследование желаемого и существующего профиля 
корпоративной культуры посредством анкетирования и работы с фокус - группой. Задача 
состояла в соотнесении корпоративных целевых установок с фактически сложившейся 
корпоративной культурой. В качестве опрошенных были задействованы ученики и 
персонал ОО. На основе полученных результатов был составлен профиль существующей и 
желательной корпоративной культуры МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», 
представленный на рисунке 1, и был сделан выводы о том, что МОБУ в целом, 
ориентировано на достижение успеха в рыночных условиях. Дальнейшее 
совершенствование корпоративной культуры связано с усилением инновационной 
компоненты, т.е. фактором, объединяющим новаторство и командное 
предпринимательство. Сегодня МОБУ в социуме успешно за счет таких ресурсов как 
традиции, высокое качество преподавания, грамотная стратегия руководства, учитывающая 
современные тенденции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Профиль корпоративной культуры в представлении учеников и персонала 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Именно на эти ресурсы можно опираться при формировании инновационной 
компоненты корпоративной культуры. Профиль желательного состояния корпоративной 
культуры указывает на то, что сотрудники МОБУ нуждаются в командных, партнерских 
отношениях, и готовы конкурировать на основе инноваций и рыночных механизмов, 
ориентации на потребителя. 

В рамках проведенного исследования было установлено, что корпоративная культура 
ОО является важнейшим ресурсом в управлении, влияющим на поддержание 
профессиональной репутации ОО. На основании результатов исследования нами 
предлагаются три основных направления в рамках, которых должно происходить 
управление формированием корпоративной культуры ОО: формирование культуры 
условий деятельности коллектива, которые определяют процессы модернизации; 
формирование горизонтального характера разделения труда; формирование условий для 
становления индивидуального имиджа педагогов (мотивация, ценностные ориентации, 
компетентность, коммуникативность и др.). Рекомендации по совершенствованию 
корпоративной культуры МОБУ состоят в следующем: 1) акцентировать внимание на 
использовании единого информационного пространства ОО; 2) поощрять творческую 
активность коллектива, создавая условия для развития инициативы сотрудников; 3) 
делегировать полномочия от руководителя к своим подчиненным; 4) построение 
демократического стиля руководства; 5) регулярная диагностика существующей 
корпоративной культуры, а так же удовлетворенности ею коллектива и учеников; 6) 
соединить личные интересы сотрудников и интересы ОО, создав систему мотивации, 
ориентированную на долгосрочную перспективу; 6) разработка Кодекса корпоративной 
этики МОБУ. Создание Кодекса позволит решить ряд задач: оформить и закрепить 
сложившуюся корпоративную культуру; четко транслировать ценности ОО на учеников и 
коллектив; зафиксировать единые корпоративные стандарты и общие принципы 
управления ОО; укрепить внешний имидж ОО; продемонстрировать общественности 
наличие определенных стандартов корпоративного управления и привлечь в коллектив 
близких по духу работников. Разработанные рекомендации позволят выстроить более 
эффективную систему управления, сформировав образ корпоративной культуры наиболее 
близкий по своему духу коллективу, позволяющий всем понимать цели, задачи, и правила 
по которым ОО действует. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА – ИССЛЕДОВАНИЯ 

 «ИСТОРИЯ О РАСЕЙНЯЙСКОМ ТАНКЕ» 
 

Цели: изучение примеров героизма и самоотверженности советских людей, 
проявленного в годы Великой Отечественной войны; формирование представления о 
героизме и самоотверженности соотечественников как о важнейшем факторе победы над 
врагом. 

Задачи: изучить имеющиеся в сети Интернет материалы, служащие примером 
проявления героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны, его роли в 
победе над фашизмом; организация практического исследования проблемы, поставленной 
задачи. Учащиеся на уроке ведут поиск решения проблемы, обмениваются мнениями, 
экспериментируют, вырабатывая идеальный вариант предложений для изучения, 
формировать умение выражать свое отношение к проявленному героизму и стойкости 
советских людей в годы Великой Отечественной войны; способствовать формированию 
исторического сознания, политико - правовой культуры и активной гражданской позиции 
обучающихся. 

Опережающее задание: 
Самостоятельно подобрать материалы к теме урока. Разделиться на группы: «историки», 

«географы», «инженеры», «медики».  
Задания группам: 
а) группа «историки» готовит историческую справку о произошедшем событии, в т.ч. 

документы, на которые ссылаются источники в сети Интернет. 
б) группа «географы» изучает особенности условий местности, в которой произошло 

данное событие, отвечает на вопрос о том, насколько данные особенности были 
использованы экипажем танка. 

в) группа «инженеры» готовит справку о технических характеристиках танка КВ - 1, 
инженерных особенностях этого танка. Также они создают модель танка для последующей 
демонстрации. 

г) группа «медики» готовят материал о физиологических особенностях 
функционирования человеческого организма в данных условиях.  

Ход урока: 
1. Мотивация. 
Во многих пабликах в сети Интернет сейчас очень популярны публикации о 

расейняйском танке. В любой поисковой системе набираем «расейняйский танк» и тут же 
появляется огромное количество ссылок. Очень интересные заголовки, картинки. А 
главное, дискуссии, которые разворачиваются вокруг этого события. Одни утверждают, что 
такое в принципе невозможно, другие - ссылаются на воспоминания немецких солдат и 
офицеров, третьи ведут дискуссию о модели танка и т.д. 
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Сегодня мы попробуем разобраться в данных вопросах и выработать свое мнение по 
этой проблеме.  

Каждая группа выступит и даст свою оценку собранным материалам. 
2. Выступления групп. 
Группа «историки» рассказывает о подвиге экипажа танка КВ - 1, приходит к выводу: 

проанализировав имеющиеся материалы, мы пришли к мнению, что легенда о 
расейняйском танке – это не вымысел, подвиг экипажа танка, безусловно, был. Существует 
мемориальная доска, свидетельства очевидцев, исследование военного историка и 
писателя, сотрдника Центрального музея Вооруженных сил Максима Коломийца. 

Группа «географы» исследовала географические особенности местности и пришла к 
следующим выводам: как видно по карте (демонстрация интерактивной карты), танк 
занял такое положение, что объехать его было затруднительно, так как с западной стороны 
было болото, а с восточной – заболоченный лес. Вражеские танки просто застревали, не 
доезжая на расстояние выстрела. А экипаж КВ мог видеть полную картину действий 
противника. И как только немецкие орудия попадали в поле зрения, они сразу же были 
уничтожены. 

Группа «инженеры» исследовала технические характеристики танка КВ - 1. 
Выводы: преимущества танка КВ - 1 перед немецкими танками очевидны (надежный 

дизельный двигатель, броня стальная гомогенная, больший боекомплект, больший угол 
наклона брони (шанс, что снаряд не пробьет броню, а отразится - существенно выше). 

Группа «медики» 
Исследование схемы размещения экипажа в танке (демонстрация чертежа) 
Вывод: то, что произошло в июне 1941 - го года с экипажем танка, находится на грани 

человеческих возможностей, ведь люди не просто выживали, а боролись до конца, зная, что 
они обречены, что помощь не придет. Это пример самоотречения, истинного героизма. 

Итоги урока. Сегодня мы с вами предприняли попытку исследования только одной 
проблемы, связанной с Великой Отечественной войной. 

Этот боевой эпизод — один из самых поразительных не только для первых дней 
Великой Отечественной, но, возможно, для всей войны в целом. А сколько таких эпизодов 
остались неизвестными? 

Это лишь один из ярких моментов, характеризующих массовый героизм и 
самоотверженность советских солдат в годы Великой Отечественной Войны. Мы должны 
помнить, что одним из главных факторов нашей победы в этой страшной и великой войне 
является героизм солдат и офицеров, партизан и тружеников тыла. Вечная память 
погибшим героям! 

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
НА УРОКАХ РКИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

 
В методике преподавания РКИ обучение письменной речи часто рассматривается как 

средство обучения другим видам речевой деятельности, позволяющее обучающимся лучше 
усвоить программный языковой материал, а также как средство контроля 
сформированности речевых навыков и умений, а не как цель обучения иностранному 
языку, что, на наш взгляд, является неоправданным, поскольку письменная речь, которая 
выражается в фиксации определённого содержания графическими знаками, наряду с 
говорением представляет собой продуктивный вид речевой деятельности. 

Между тем письменная форма общения в современном обществе выполняет важную 
коммуникативную функцию. Практическая значимость письменного речевого общения в 
свете современных средств коммуникации, таких как электронная почта, интернет и т.п., ни 
у кого не вызывает сомнения. Иностранные граждане, обучающиеся в российских вузах, 
ежедневно сталкиваются с необходимостью использовать свои навыки письменной речи: 
делать записи на русском языке, заполнять разного рода анкеты, заявления, работать над 
деловыми письмами и др. 

Приведём некоторые определения письменной речи в работах исследователей - 
методистов, занимающихся вопросами методики преподавания иностранных языков. Так, 
некоторые из них считают, что письменная речь представляет собой «специфический вид 
речевой деятельности: кодирование информации с учётом графического канала связи или 
порождение речи в графическом оформлении» [2, с. 294]; «форма речи, связанная с 
выражением и восприятием мыслей в графической форме» [1, с. 219]. 

Термин «письмо» в обучении РКИ употребляется в двояком значении: техника письма и 
письменная речь. Зачастую под обучением письму понимается овладение техникой письма, 
т.е. графикой, что несомненно важно для дальнейшей успешной академической и 
профессиональной деятельности иностранных граждан, поскольку на сформированную 
технику письма мы опираемся при обучении письменной речи как самостоятельному виду 
речевой деятельности. Конечной целью обучения письменной речи является формирование 
умения порождать письменные высказывания (тексты) различных типов и жанров в 
зависимости от их назначения и сферы применения. Типы письменных текстов, 
используемых в реальных жизненных ситуациях, чрезвычайно многообразны: открытки, 
личные и деловые письма, рекламные объявления, электронные сообщения, конспекты, 
доклады, выступления, рассказы и т.д. 

В обучении письменной речи выделяют три этапа: «овладение графикой и орфографией, 
усвоение структурных моделей предложений, овладение письменной речью как средством 
общения» [1, с. 220]. Следовательно, при формировании навыков письменной речи на 
уроках РКИ отрабатываются три основных вида письменной речевой деятельности: 

1.Контролируемое письмо – вид письменной деятельности, при которой учащийся 
создаёт своё письменное речевое высказывание строго по плану или по схеме, 
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предложенной преподавателем; студент только добавляет информацию, касающуюся его 
лично. 

2. Направляемое письмо – вид письменной деятельности, при которой учащийся создаёт 
своё письменное сообщение на основе стимулов, предложенных преподавателем. 

3. Свободное письмо – вид письменной деятельности, при котором учащийся создаёт 
своё личное письмо без опор, имея только тему для создания сообщения. 

На начальном этапе обучения используется в основном контролируемое письмо, что 
обусловлено тем, что на данном этапе письмо выполняет вспомогательную роль при 
обучении другим видам речевой деятельности. Однако и на начальном этапе существуют 
виды работы, которые позволяют формировать элементарные навыки письменной речи. 

Примером таких заданий может быть заполнение анкеты, в которой учащийся указывает 
сведения о себе, о своей семье в именительном падеже. При знакомстве с родительным и 
дательным падежами у учащихся формируются навыки письменной речи при составлении 
заявления, оформлении поздравительной открытки, написании адреса на конверте или 
открытке, что является примером продуктивной речевой деятельности. Также одним из 
письменных упражнений на начальном этапе изучения русского языка можно назвать 
написание автобиографии по опорным вопросам, что является самостоятельным 
письменным высказыванием. 

В практике преподавания РКИ нам представляется интересным и полезным 
использовать такой вид работы, как презентация, каждый слайд которой представлен не 
только фотографией, но и минимальным текстом - описанием. Обычно студенты 
выполняют такую презентацию о своей стране согласно плану, предложенному 
преподавателем. 

На базовом уровне мы переходим к направляемому письму, что обусловлено тем, что 
речевые письменные упражнения органически вытекают из подготовленной устной 
коммуникации. Постепенно усложняясь, они приобретают более творческий характер, 
причём опора на образцы или иные подсказки теперь исключается, а сам текст порождается 
либо из побуждения к высказыванию, либо из желания получить новую информацию. 

Речевые письменные упражнения направляемого характера можно условно разделить на 
ряд групп с учётом сложности содержания, объёма текста, характера опор и роли 
творчества при их выполнении. Направляемый текст – это репродукция с использованием 
формальных опор (ключевых слов, речевых формул, картинок, образцов из учебника, 
таблиц): 

• изложение текста, воспринятого на слух, по ключевым словам, в письменной форме; 
• прогнозирование содержания текста, прочитанного не до конца; 
• продукция с опорой на изобразительную наглядность: серия картинок, видеосюжет; 
• составление плана прочитанного текста; 
• сокращение текста; 
• трансформация диалога в монолог. 
 На среднем этапе обучения (на этапе между базовым уровнем и первым 

сертификационным) мы переходим к формированию навыков написания свободного 
письма. К упражнениям данного типа можно отнести написание сочинения, эссе, 
конспекта, аннотации и т.д. 
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В процессе обучения письменной речи преподаватель РКИ сталкивается с проблемой 
определения уровня сформированности навыков письменной речи у студентов. Мы 
предлагаем следующие показатели сформированности умений письма: 

– качество содержания продуцируемого письменного текста; 
– качество языковой стороны письменного текста; 
– разнообразие ситуаций, в рамках которых создаётся письменный текст; 
– способность выбирать языковые средства в зависимости от речевого замысла и 

ситуации; 
– разнообразие этикетных формул; 
– степень соответствия языковых средств письма стилистическим нормам. 
Важно отметить, что для более продуктивного обучения письму и письменной речи, как 

и для обучения любым другим видам речевой деятельности, требуется мотивация. 
Поскольку основным приоритетом для учащихся на начальном и среднем этапах выступает 
говорение, учащиеся в меньшей степени заинтересованы в формировании навыков 
письменной речи. Это происходит по объективным причинам (необходимость общаться в 
новой для студентов социокультурной действительности) и по субъективным причинам 
(трудности в овладении этим видом речевой деятельности, отсутствие практической 
значимости письма на начальном и среднем этапе обучения русскому языку как 
иностранному). Формирование навыков письменной речи – это тяжёлый и кропотливый 
совместный труд студента и преподавателя, который при правильной организации даст 
положительные результаты. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМЬЮТЕРОМ 
 

Современное инклюзивное образование развивается на основе традиционной и 
специальной систем образования, объединяя их возможности при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Согласно статистическим 
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данным в высших учебных заведениях РФ обучаются около 4 % студентов из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [2, c.3]. Подобные цифры 
означают, что значительная часть молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья отклонениями не были охвачены высшим образованием, а для их привлечения 
необходимо создавать специальные условии. Применение разнообразных технических и 
компьютерных средств в процессе образования может являться эффективным средством 
получения информации, они позволяют повысить степень наглядности и скорость освоения 
учебного материала, наиболее полно отвечают учебным запросам обучающихся, позволяют 
организовать доступ к необходимому во время процесса обучения материалу для 
различных категорий студентов [1, c.47]. 

Для организации качественного процесса обучения студентов с нарушением опорно - 
двигательного аппарата высшим учебным заведениям необходимо иметь соответствующее 
техническое оснащение. Наиболее популярным решением данной проблемы используются 
специализированные клавиатуры и мыши. В некоторых случаях используются 
применяются специальное оборудование для управления персональным компьютером с 
помощью языка или движений головы. 

 

 
Рис. 1. Клавиатура с накладкой для фиксации пальцев 

 
На рис. 1. Представлены клавиатура со специальной накладкой для фиксации пальцев 

при работе. У этой модели присутствует специальная металлическая накладка с 
отверстиями напротив кнопок клавиатуры. Подобная конструкция позволяет жестко 
зафиксировать пальцы оператора, что позволяет избежать одновременного нажатия 
нескольких кнопок.  

В верхней части данной клавиатуры находится кнопочная мышка. Благодаря этому 
облегчается использование компьютера - и клавиатура и мышка жестко закреплены друг с 
другом. Расположение кнопок в один ряд облегчает использование мышки. Данные кнопки 
достаточно крупные и устойчивые к ударам руками. 

 

 
Рис. 2. Роллер с возможностью фиксации пальцев и подключения выносных кнопок 
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Подобные устройства могут быть отличным средством при работе с персональным 
компьютером для студентов с нарушением опорно - двигательного аппарата. Устройство 
представляет собой полнофункциональную мышь, идеальную для использования людьми с 
нарушениями функции моторики. Роллер оснащен тремя кнопками, дублирующими 
соответствующие кнопки обычной мыши и удобным трэкболом, при прокрутке которого 
достигается эффект движения мыши из стороны в сторону, при этом руку можно жестко 
зафиксировать на столе. 

В роллере присутствуют дополнительные разъемы для подключения выносных 
компьютерных кнопок, которые могут использовать людьми с серьезными нарушениями 
моторики. 

 

 
Рис. 3 Головная мышь 

 
Данное устройство фиксирует движения головы, используя их для непосредственного 

управления указательной стрелкой мыши на мониторе компьютера. Чаще всего подобные 
устройства монтируются на верхней поверхности монитора, а на голове пользователя 
закрепляется специальный датчик. Головная мышь может полностью заменить 
стандартную мышь, а в случае работы с виртуальной клавиатурой может служить аналогом 
стандартной клавиатуры. 
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ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

Стоящая в настоящий момент перед образованием задача дальнейшей модернизации 
системы подготовки специалистов среднего звена, связана с формированием гибкости 
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реагирования на вызовы инновационной экономики в условиях глобализации, с качеством 
подготовки в соответствии с приоритетами экономического развития регионов и 
возможностями различных категорий граждан в приобретении необходимых 
квалификаций. 

Модернизация системы среднего профессионального образования активно идет в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» и Федеральной целевой 
программы развития образования, сочетает современность и привлекательность системы 
подготовки специалистов среднего звена, как для абитуриентов, так и для инвесторов, 
сохраняет функцию социализации подростков и систему воспитательной, гражданско - 
патриотической работы. 

В Краснодарском крае привлекаются инвестиции в развитие системы 
профессионального образования путем реализации механизма государственной поддержки 
инновационных проектов на условиях софинансирования со стороны субъектов края и 
работодателей. 

Создаются новые элементы образовательной инфраструктуры подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена. Создаются ресурсные центры на базе техникумов и 
колледжей. 

При сохранении единой государственной политики активно планируются структура и 
объемы подготовки кадров на основе прогнозирования потребностей рынка труда. 

Новый этап модернизации профессионального образования связан с введением в 
действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», выводит 
профессиональное образование на высокий уровень, дает ему самостоятельность, новые 
инфраструктурные единицы, раскрывает перспективные направления. Он активирует 
инфраструктуру, концентрирует и оптимизирует ресурсы подготовки кадров, 
модернизирует его содержание и технологии, дает ему общедоступность и социальную 
защищенность. 

Оптимизация сети образовательных учреждений СПО Краснодарского края за 
последние годы показывает свою эффективность: новые модели её деятельности делают ее 
более эффективной и включенной в экономическое развитие края. 

Выделяют два типа образовательных учреждений: монопрофильные и 
многопрофильные учебные заведения. 

Монопрофильные учреждения отличаются большой степенью специализации и 
ориентированы на потребности определенного заказчика.  

Многопрофильные учебные заведения ориентированы на неустойчивый спрос на одну 
или несколько специальностей, для них характерна высокая гибкость программ, 
способностью быстро менять содержание под потребности рынка. Новый закон об 
образовании позволяет на базе обоих типов образовательных учреждений создавать 
совместно с работодателями гибкую инфраструктуру подготовки кадров. 

Задача повышения кадрового потенциала системы профессионального образования 
является приоритетной, требует непрерывного развития педагогической квалификации, 
методической сети, научно - методических центров, межрегиональных советов по 
профессиональному образованию. 

Совместными усилиями образовательных учреждений и работодателей решается задача 
повышения качества кадрового потенциала системы.  
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 идёт 
постепенное повышение средней заработной платы преподавателей, молодеет 
преподавательский состав. 

Основные направления взаимодействия образовательных учреждений и работодателей: 
 - формирование системы заказов на подготовку кадров со стороны работодателей; 
 - совместная разработка профессиональных образовательных программ, определение 

профессиональных компетенций и их оценка; 
 - привлечение бизнеса к софинансированию программ, направленных на развитие 

системы профессионального образования; 
 - организацию практического обучения обучающихся образовательных учреждений 

профессионального образования с использованием современной технологической базы. 
Обеспечивается инвестиционная привлекательность учебного учреждения 

эффективностью его деятельности, прозрачностью в нем финансовых потоков, реальным 
участием общественности в его управлении, независимой оценке его качества. 

На настоящий момент сконцентрированы усилия на повышении экономической 
самостоятельности образовательных учреждений, 

на снижении инвестиционных рисков вложений в образовательную сферу, на создании 
условий для повышения эффективности управления.  

В настоящий момент программы развития образовательных учреждений Краснодарского 
края смещаются в сторону активации системы воспитательной работой в учебном 
заведении, развития гражданско - нравственного и патриотического воспитания студентов, 
профилактико - оздоровительной работы, участия будущих специалистов в всероссийских 
профессиональных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, движении 
WorldSkillsRussia. 

Это дает в рамках вариативного образования и деятельностной педагогики с 
расширяющимися виртуальными образовательными ресурсами разрабатывать 
принципиально новую экономическую парадигму, как ответ на вызовы современного мира 
– вклад образования в создание новой экономики. 

© Раздобарова О. А., 2016 
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УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК: ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 
В исследовании системы отношений учитель — ученик внимание психологов до сих пор 

обращалось преимущественно на то, как педагог понимает учеников, как он относится к 
ним и как выбирает определенные приемы педагогического воздействия с учетом того, что 
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представляет собой каждый из учащихся. Роль учащихся в становлении отношений с 
учителем из поля зрения исследователей при этом выпадала. Между тем эффективность 
всей работы с детьми предполагает знание и понимание учителем того, как сами ученики 
понимают и оценивают своего учителя, какие требования к нему предъявляют и в какой 
мере он этим требованиям удовлетворяет. Без этого невозможны гармоничные отношения 
между школьниками и взрослыми. 

Что способствует повышению уровня понимания учителем личности учащегося? 
Актуализация научно - психологических знаний; моделирование в учебно - воспитательном 
процессе психолого - педагогических ситуаций, которые способствовали бы выявлению 
качеств личности ученика; помощь более опытных учителей начинающим в интерпретации 
поведения воспитанника; анализ педагогических ошибок, напряженных и конфликтных 
ситуаций; проведение руководителем школы бесед о личности конкретного воспитанника и 
о выборе оптимальных педагогических воздействий, адекватных его психическому 
состоянию и устойчивым качествам; прогнозирование воспитателями деятельности и 
поведения воспитанников с последующей проверкой правильности прогноза; организация 
обсуждения в учительских коллективах качеств воспитываемой личности; помощь 
опытных учителей в составлении психолого - педагогических характеристик, анализ 
допускаемых при их составлении психологических ошибок. Перепроверка учителем своих 
понятий и представлений об ученике, выявление того, как его понимают ученики, — 
необходимые условия коррекции педагогом своего поведения и деятельности. 

Нам приходилось наблюдать за взаимоотношениями учителя и учащихся на уроке. 
Рассмотрим данные ситуации.  

1. На уроке физики шел разговор о тепловых явлениях. Учитель заметил, что один из 
учеников весь ушел в чтение книги, не относящейся к уроку. Сидящие по соседству ребята 
оглядывались на него и отвлекались. Учитель подошёл к ученику, продолжая беседу по 
уроку, и некоторое время наблюдал за ним. Ученик так увлекся, что не сразу заметил 
учителя. Тогда учитель поинтересовался, чем же он так заинтересован? взял в руки книгу 
(при этом, спросив разрешение), которую тот читал, и сказал: «Молодец, что ты 
выполняешь рекомендации по внеклассному чтению. Но сейчас, на уроке, тепловые 
явления». Ученик быстро убрал книгу.  

 Конфликт был предотвращен, так как учитель учел возрастные особенности подростка, 
когда утомление проявляется в самых неожиданных действиях. Не исключено, что ученик 
данным способом хотел привлечь внимание учителя. Учитель учел, что подростковый 
возраст – возраст активного общения, самоутверждения, поэтому он использовала метод 
одобрения.  

Для ученика, нарушившего правила поведения, позиция учителя была несколько 
неожиданной. Логика подсказывала выговор, резкое замечание, и подросток вначале 
внутренне подготовился к этому, но одобрение его действий смутило ученика, не 
подтвердив его ожидания. Ему было приятно слышать слова одобрения в свой адрес. 
Готовый вырваться протест сменился смущением и желанием слушать дальше учителя. 

 Учитель мог незаметно сделать замечание ученику, подойдя к нему и похлопав его 
легонько по плечу: он понял бы его и включился бы в урок, но в этом случае он был бы 
лишен возможности ощутить переживание неловкости за свой поступок и желание скорее 
исправить его, т. е. не получилось бы эмоционально - воспитывающего воздействия на 
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ученика». На следующем уроке ученик внимательно слушал учителя и не отвлекался на 
посторонние дела. 

2. На уроке информатики в 8 классе при фронтальном опросе учитель попросил 
ответить ученика, сидящего на задней парте, но он сказал: «Я не буду отвечать на ваши 
вопросы!». В конце урока учитель объявил, что ставит ему «два». На следующее занятие по 
информатике ученик не пришел.  

Мальчик явный лидер в классе. Другие ребята выполняли все его требования. Своим 
поведением он поставил в неловкое положение практиканта. Решил показать, что он ничего 
не будет делать из того, что задает практикант. Своим отсутствием на следующем уроке он 
очередной раз подтвердил это. 

Учитель не стал разбираться, почему ученик ведет себя подобным образом. Он сразу 
поставил ему «двойку». Тем самым, показав свою силу и власть над учеником. Но это не 
испугало учащегося и он остался придерживаться своей позиции. 

Учителю нужно было поговорить с учеником после урока и выяснить причины такого 
поведения. Если он не хочет отвечать на уроках, то предложить ему какой - либо другой 
тип задания. В противном случае, привлечь классного руководителя. 

Если после всего вышесказанного поведение ученика не изменится, в первую очередь 
нужно пытаться устанавливать с ним контакт. Попробовать через внеклассное мероприятие 
или беседы. Другими словами установить сотрудничество. 

Самая главная проблема всех школьных учреждениях — это отношение между 
преподавателем и учеником. Каждый ученик — личность, и поэтому требует 
индивидуального подхода. Но в таких случаях не все зависит от ученика и его желания. 
Учитель играет не малую роль в жизни каждого школьника. От него зависит 
психологическое отношение окружающих к ребенку и мнение школьника о самом себе как 
о личности. 
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КУРС «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года в условиях активного внедрения 
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современных средств информационных технологий в сферу образовательной деятельности 
значительная роль в профессиональной подготовке будущего психолога - педагога 
отводится дисциплинам, в ходе изучения которых формируется необходимый уровень 
информационной культуры будущего бакалавра.  

В филиале САФУ в г. Коряжме будущими бакалаврами по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого - педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 
педагогика») в 1 семестре изучается курс «Современные информационные технологии». 

Целью освоения данной дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО [1] 
является содействие становлению профессиональной компетентности выпускника через 
формирование целостного представления о роли информационных технологий в 
образовании, сопряженных с их применением. 

Для эффективной реализации поставленной цели необходимо познакомить студентов с 
основами современных технологий сбора, обработки и представления информации, 
математическими методами анализа и обработки информации, с требованиями к 
информационной безопасности, перспективами развития информационных технологий и 
информационных систем в предметной области. Также необходимо показать взаимосвязь 
со смежными областями, научить студентов использовать рациональные приемы и 
средства автоматизации комплексных текстовых документов в будущей профессиональной 
деятельности. 

Изучение курса «Современные информационные технологии» базируется на 
предыдущих результатах обучения в школе.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 
дисциплин учебного плана: автоматизированное рабочее место психолога, 
информационные технологии в профессиональной деятельности, а также дисциплин 
профессионального цикла, связанных с применением информационных технологий. 

 В курсе рассматриваются следующие основные вопросы: информационная культура, 
информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии, 
аппаратные средства информационных технологий, интерактивность, мультимедиа, 
электронные образовательные ресурсы, локальные и глобальные компьютерные сети, 
программные средства общего назначения, сервисы информационных технологий. Следует 
отметить, что вопросы, освещаемые в рамках данного курса, постоянно дополняются 
новыми материалами с учетом тенденций развития информационных технологий.  

Лабораторные работы по дисциплине проводятся в компьютерном классе, имеющем 
свободный доступ в сеть Интернет. Студентам в начале каждого занятия выдаются учебно - 
методические материалы с подробными рекомендациями по выполнению предложенных 
заданий. Наличие таких материалов позволяет обучающимся не только работать в 
индивидуальном темпе, но и дополнительно прорабатывать учебный материал во время 
самостоятельной работы. Учебно - методические и дидактические материалы по 
дисциплине имеются как на кафедре в печатном виде, так и в электронном виде в 
компьютерных классах. 

При изучении дисциплины необходимо уделить достаточно большое внимание на 
выработку умений у студентов работать с операционной системой Windows, пакетом 
программ Microsoft Office, в компьютерных сетях. В процессе обучения у них 
формируются основные навыки использования стандартного программного обеспечения. 
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Будущему педагогу - психологу крайне необходимы умения ориентироваться в конкретных 
областях программного обеспечения, в зависимости от стоящих перед ним 
исследовательских задач. 

Студенты на занятиях знакомятся с образовательными информационными технологиями 
и средами их реализации, используют мультимедиа и коммуникационные технологии для 
сбора и первичной обработки информации, результатов педагогических экспериментов, 
психологических наблюдений и диагностики с помощью ПК.  

В результате изучения курса «Современные информационные технологии» студенты 
должны уметь: находить, анализировать, обобщать, критически оценивать, сохранять 
научную информацию; использовать современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности; работать с глобальными и локальными поисковыми 
системами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности детей. 

Трансформации всех сторон жизни привели к изменению социокультурной ситуации в 
области досуга. Дети и молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее 
восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей 
направленности влияние на становление личности молодого человека [1]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что обобщение личного опыта по организации 
досуговой деятельности и выявление факторов, влияющих на ее продуктивность, поможет 
структурировать, и вероятно, улучшить организацию работы в ДООЛ, а именно сделать 
досуг для детей интерактивным и полезным. 

Досуговая деятельность в детском образовательно - оздоровительном лагере (далее, 
ДООЛ) является основным компонентом в жизнедеятельности детей, пребывающих в 
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лагере. Под досуговой деятельностью в данном случае понимаются концерты, мероприятия 
и организация тематических дней. Досуговая деятельность может быть совершенно разной 
направленности: музыкально - досуговая, культурно - досуговая, спортивно - досуговая и 
т.д. 

Благодаря личному опыту в организации досуговой деятельности и анализу 
анкетирования среди участников и детей, можно выделить, какие имеются факторы, 
которые могут положительного и негативно повлиять на уровень досуговой деятельности, а 
также, какие аспекты стоит учесть организаторам, чтобы в дальнейшем, улучшить 
продуктивность и интерактивность досуга в детском образовательно - оздоровительном 
лагере: 

 База знаний. Если организатор не будет владеть достаточной теоретической базой 
знаний и практическим опытом, то уровень мероприятия будет на более низком уровне, 
чем требуется от потребителей. В качестве примера можно привести концерт - шоу 
«Угадай мелодию» (ЗДООЛ «Искорка», период 2 летней смены). Данный концерт имел 
этап, где от участников требовалось отгадать мелодии. В тот момент, у команды 
организаторов не было достаточной базы знаний, чтобы предположить, какие музыкальные 
произведения участники конкурса способны узнать. Данный недочет привел к отмене 
викторины, из - за чего данный конкурс пришлось аннулировать и не учитывать при 
подведении итогов. 

 Большой временной ресурс. При условии, если разработка и планирование 
тематических дней будет производится ранее (более, чем за 1 сутки), то будет возможность 
избежать ошибок и недочетов в организации при проведении. Опираясь на личный опыт, 
можно заявить, что из - за нехватки временного ресурса, некоторые моменты из 
организации становятся утеряны (нехватка временных рамок для организации реквизита, не 
своевременная сдача разработок администрации и пр.). 

 Эмоциональный фон. В данном пункте понимается нагрузка на организаторов и 
детей. День, абсолютно полностью требует точной организации и планирования. Из - за 
загруженности, некоторые фрагменты могут быть выполнены не идеально. Вдобавок, 
случаются ситуации, что после одного тематического дня, необходимо проводить сразу 
следующий. Также и сами дети могут быть уставшими, что скажется на восприятии 
информации. 

 Эффект. Под данным пунктом понимается конечный итог всех мероприятий. 
Конкретно, дети не просто участвовали ради участия, а были нацелены на победу, что 
вдобавок, сплачивало детей. 

 Интерактивность. Под данным пунктом понимается развлекательная составляющая. 
Тематический день не может проводится без интерактивности. Дети, в связи со своими 
возрастными особенностями, не могут заниматься монотонным делом. Учитывая данный 
фактор, нужно понимать, что любой день должен быть максимально интересен. Необходим 
большой процент развлекательной составляющей: неожиданные повороты в проведении, 
конкурсы и игры, логически - смысловая завязка дня; 

 Этическая и эстетическая составляющая. Все мероприятия должны быть нацелены 
на полезность: «День Памяти ВОВ» – поддержание патриотизма, погружение в мир 
русского фольклора, «Угадай Мелодию» – развитие памяти, музыкальности и любви к 
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музыкальному искусству, «Стар - тин» – развитие ритмопластики и чувства работы в 
коллективе и т.п. 

В заключение можно добавить, что на сегодняшний день, досуга в школе, как такового, 
очень мало. А потребность в творческом самовыражении, желание получить признание 
есть у каждого ребенка. Досуговая деятельность – и является этой формой 
психологического самоутверждения. Пребывание в ДООЛ, частично позволяет восполнить 
пробелы в реализации потенциала детей. Но что бы досуговая деятельность была 
высокоэффективна, необходимо знать факторы, которые влияют на успешность 
организации. Только в данном случае, процесс будет рационален. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА К РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Термин дети с ограниченными возможностями здоровья появился в российском 

законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с Федеральным законом от 30 
июня 2007 г. № 120 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в 
развитии», «аномальные дети», заменены термином «с ОВЗ». Так было введено в действие 
понятие «лицо с ОВЗ»[2]. 

В ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» под 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья понимается физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого - медико - педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий [1]. 

В настоящее время назрела необходимость подготовки специалистов для работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) с учетом 
требований, предъявляемых современным обществом. 

Свой вклад в решение данной проблемы должны внести и вузы. Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.02 «Психолого - педагогическое образование» вуза дает широкие 
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возможности для этого. Многие вопросы, связанные с работой с лицами с ОВЗ могут быть 
рассмотрены как в рамках базовой части (психологии, педагогики, образовательного права, 
философии), так и в ходе изучения вариативной части ОПОП ВО (Основы специальной 
педагогики и специальной психологии, Психолого - педагогическая коррекция 
познавательной и личностной сфер детей с ограниченными возможностями здоровья, 
Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном процессе). В ходе изучения выше перечисленных спецкурсов вариативной 
части, согласно матрице компетенций, формируется общепрофессиональная компетенция 
(ОПК - 1) – способность учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях, а так же профессиональная компетенция (ПК - 22) – готовность применять 
утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно - развивающие задачи [3]. 

Студенты факультета социальной работы, педагогики и психологии Вологодского 
государственного университета приобретают в соответствии с учебными планами и 
программами при изучении ряда курсов и спецкурсов необходимые теоретические знания, 
а также и практические навыки для работы с лицами с ОВЗ. Так, в курсе «Психологическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
процессе» студенты, во - первых, знакомятся с современными подходами обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, анализируют отечественные и зарубежные направления и методы 
коррекционного и восстановительного обучения; во - вторых, знакомятся со спецификой 
инклюзивного обучения ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации; в - 
третьих, знакомятся с коррекционно - развивающими технологиями в системе образования 
детей с ОВЗ и требованиями к организации коррекционно - развивающих занятий; в - 
четвертых, знакомятся с особенностями семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также 
технологии сопровождения таких семей. 

На практических занятиях отрабатывают отдельные технологии и методы социально - 
педагогической и психолого - педагогической работы; учатся разрабатывать 
индивидуальные маршруты развития детей с сенсорными, двигательными, речевыми и 
интеллектуальными нарушениями, а также учатся разрабатывать модели инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по подготовке, в целом, бакалавров и магистров, в частности, по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование», «Психолого - педагогическое образование», 
«Специальное (дефектологическое) образование» позволяют высшим учебным заведениям 
дифференцированно подойти к построению основной профессиональной образовательной 
программы, учитывать региональный компонент, запросы специализированных 
учреждений, а также обеспеченность соответствующей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что в процессе изучения 
психолого - педагогических дисциплин у студентов будут формироваться умения и 
практические навыки работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНИКА 
 

 Социокультурное развитие ребёнка дошкольного возраста берёт своё начало в период 
его адаптации к человеческому обществу, в период усвоения элементарных культурных 
норм и правил коллективного взаимодействия. На сегодняшний день, в современной науке, 
нет однозначного, всеми принятого определения «социокультурное развитие детей 
дошкольного возраста». Поэтому, современные учёные дают различные определения 
данному понятию: например, Н. Я. Большунова, считает, что «социокультурное развитие 
человека представляет собой вхождение в культуру как обретение способности соизмерять 
свою жизнь с социокультурными образцами» [2]; 

 Л.И. Божович, Л. С. Выготский, рассматривали «личностное развитие ребенка как 
результат присвоения культурного опыта в создаваемой взрослым социальной ситуации 
развития». 

 Социокультурное развитие - это овладение культурными средствами, формами и 
методами усвоения ребёнком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу посредством воспитания и обучения[4]. 

 Современная педагогическая наука определяет социокультурное развитие как процесс 
воспитания социально - значимых личностных качеств: инициативы, самостоятельности, 
ответственности в принятии решений, гражданской ответственности, гуманности, 
духовности, в ходе которого происходит приобретение знаний о социальных нормах и 
культурных ценностях, это взгляд на культуру, как на определяющий фактор развития 
человека и общества на основе местного, хорошо знакомого: местных обычаев, традиций, 
национальной культуры того региона и того общества в котором живёт ребёнок.  
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 По мнению А. Асмолова, образование, на основе социокультурного развития, должно 
учитывать территориально - географические, культурные, этнорегиональные особенности, 
местный опыт [1]. Другой исследователь, А. Мудрик, подчёркивает актуальность для 
социокультурного развития дошкольника таких факторов, как мезофакторы, к которым 
относятся большие группы, выделяемые по месту или типу поселения: регион, село, город, 
по принадлежности к той или иной субкультуре; микрофакторы: семью, близких 
родственников, окружающих ребёнка взрослых (воспитателей детского сада или 
родителей), группы сверстников.  

 Современная социокультурная ситуация, сложившаяся в нашей стране в последние 
десятилетия, оказывает непосредственное влияние на социокультурное развитие ребёнка 
дошкольного возраста, которую можно охарактеризовать следующими особенностями: 

1. Большой открытостью мира и доступностью его познания для ребенка, большим 
количеством источников информации: телевидение, интернет, большим количеством игр и 
игрушек и агрессивностью доступной для ребенка информации, необходимостью поиска 
новых направлений взаимодействия с семьями детей. 

2. Культурной неустойчивостью окружающего мира, смешением культур в 
совокупности с многоязычностью: разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 
окружающему миру. В данной социокультурной ситуации актуально не столько вооружить 
детей готовыми образцами поведения, но и сформировать у них базовую систему 
ценностей, основу морального, нравственного поведения ребенка в течение всей жизни. 

3. Быстрой изменяемостью окружающего мира, которая выражается в новой 
методологии познания мира, овладением ребенком комплексным инструментарием 
познания мира, пониманием важности и неважности (второстепенности) информации, 
усилением роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 
источников познания и в соответствии с этим, отбором нового содержания дошкольного 
образования. 

4. Агрессивностью окружающей среды и ограниченностью механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 
многочисленных вредных факторов негативно влияющих как на физическое, так и 
психическое здоровье ребёнка. 

 Социокультурное развитие ребёнка дошкольного возраста зависит, прежде всего, от тех 
изменений, которые происходят в мировом образовательном пространстве, появлении 
нового технологического уклада мыслительной деятельности, новых целевых ориентирах 
деятельности дошкольного образования, физиологических изменений в самом ребёнке, 
появлении детей с новым типом сознания. Мы живём, по выражению Г.Асмолова, в «век 
перемен» и перемен кардинальных. Современный ребёнок требует новых подходов своего 
образования и воспитания. Современный ребёнок дошкольного возраста значительно 
отличается от своих сверстников, родившихся 20 – 30 лет назад: это дети с другими 
физиологическими характеристиками, выражающимися в повышенной потребности к 
восприятию информации, постоянно ищущие возможности ее удовлетворения, большим 
объемом долговременной памяти, высокой проходимостью оперативной, что позволяет 
воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток 
времени. Например, у современного дошкольника выше уровень интеллекта: дети 2 - 3 лет 



141

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4 - 5 лет. Дети не испытывают 
стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. У современных 
детей развит «рефлекс свободы» (система отношений доминирует над системой знаний). 
Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался 
повторять действия за взрослым, то современные дети сами выстраивают стратегию своего 
поведения. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Современные дети 
испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, сдвиг в 
балансах торможения и возбуждения привёл к появлению большого количество 
агрессивных, гиперактивных, а также, застенчивых, пассивных детей; дети с трудом 
усваивают те или иные нравственные нормы (уникальность личного социального опыта, 
социокультурной ситуации), мыслительные операции развиваются комплексно: они 
мыслят блоками, модулями, но не могут объяснить, как сделал, воспринимают мир 
целостно, интуитивно выстраивая отношения между объектами и явлениями [3]. 

 Таким образом, можно констатировать, что на социокультурное развитие современного 
дошкольника оказывают влияние национальная культура, территориально - 
географические, этнорегиональные особенности того региона и того общества в котором 
живёт ребёнок, а также, изменения, происходящие в мировом образовательном 
пространстве, состояние современной социокультурной среды нашего государства, 
мезофакторы и микрофакторы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы конкурентоспособности организации в 

сфере образовательных услуг, выявлены основные факторы и основополагающие 
критерии, влияющие на нее. На основе сравнительного анализа проведена оценка факторов, 
обуславливающих конкурентоспособность детского центра «Калейдоскоп» МБУДО 
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«Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга, выработаны предложения и 
рекомендации по совершенствованию стратегии конкурентоспособности образовательной 
организации. 
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конкурентоспособность образовательных услуг, критерии конкурентоспособности 
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В настоящее время учреждения дополнительного образования детей выполняют ряд 

социально значимых функций, одной из которых является массовое привлечение детей и 
подростков к занятиям, где акцент делается не только на усвоение обучающимися 
определенных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и творческих 
способностей. Сейчас дополнительное образование детей является важной и значимой 
частью непрерывного педагогического процесса. 

Особенно активно развиваются клубы, расположенные непосредственно на территории 
местожительства. Их деятельность направлена на организацию свободного времени детей 
различного возраста с ориентацией на интересы и потребности. Детские клубы призваны 
сделать дополнительное образование ближе и доступнее для детей. Сегодня детские клубы 
по месту жительства становятся обязательным элементом социальной инфраструктуры 
жилых микрорайонов.  

Рост конкуренции в сфере дополнительного образования привел к тому, что ориентация 
на потребителя и качество образовательных услуг являются ключевыми принципами в 
организации образовательного процесса. Образовательные учреждения, в том числе и 
детские клубы, находятся в постоянной конкурентной борьбе за финансовые ресурсы, 
потребителей своих услуг и общественное признание. Они вынуждены искать новые пути 
для продвижения на рынке образовательных услуг.  

Небольшим детским центрам, ориентированным на работу с детьми по месту жительства 
необходимо обновление и самосовершенствование, чтобы быть конкурентоспособными и 
перспективными. В связи с этим, приходится грамотно выполнять функции менеджера 
образовательного проекта и соответствовать спросу потребителей, как заказчиков 
образовательных услуг. Сегодня термин «конкурентоспособность» имеет достаточно 
широкую трактовку. Так, С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» определяет 
термин конкурентоспособность как способность выдерживать конкуренцию, 
противостоять конкурентам. 

Различные аспекты теории конкуренции и конкурентоспособности отражены в трудах 
таких зарубежных ученых как А.Смит, Ф. Котлер, М. X. Мескон, Ф. Найт, М. Портер, Дж. 
Робинсон, А. Дж. Стрикланд, А. А. Томпсон, Ф.А. Хайек. Однако в приложении к 
образовательным учреждениям характеристика данного понятия делается с позиции 
конкурентоспособности услуги, что обосновывается в трудах Бочкова Д.В., Ганаевой Е.А. 
[1], [2], [8] 

 В Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» говорится, что конкурентоспособность - это интегральная 
характеристика образовательного учреждения, на которую влияют качество 
образовательных услуг, цена, себестоимость, доступность и мобильность, имидж и другие 
факторы, зависящие от конкретных требований потребителей. Поэтому сегодня актуально 
рассматривать конкурентоспособность образовательного учреждения как деятельность, 
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направленную на предоставление качественных образовательных услуг всем участникам 
образовательного процесса: обучающимся, педагогам, родителям, социальным партнёрам.  

 В современной системе дополнительного образования предоставлен широкий спектр 
образовательных услуг для детей, подростков и молодежи. Многообразие услуг 
способствует возникновению состязательности. В этой ситуации детским центрам, 
осуществляющим работу в микрорайонах города, приходится выдерживать значительную 
конкуренцию. Несомненно, в образовании конкуренция не носит столь глобального 
характера, как в бизнесе. Но каждое учреждение старается выработать свою стратегию для 
достижения рыночного успеха, используя разнообразные методы и формы конкурентной 
борьбы. Угроза вытеснения с рынка, вынуждает коллектив непрерывно заниматься 
совершенствованием качества образовательного процесса, формировать имидж детского 
центра, вести работу над РR деятельностью, грамотно анализировать спрос потребителей 
на образовательные услуги, разрабатывать и реализовать программы корпоративной 
поддержки педагогов, включая помощь в освоении инноваций, рационально использовать 
имеющиеся ресурсы и устанавливать партнерские связи с организациями города. В основу 
решения проблемных вопросов, связанных с оценкой качества предоставления 
образовательной организацией услуг были заложены выводы и предложения ряда ученых, 
занимающихся проведением исследований в этой области. [5], [6] 

Рассмотрим преимущество детского центра «Калейдоскоп» на рынке образовательных 
услуг, позволяющие ему преодолевать силы конкуренции и привлекать обучающихся 
микрорайона.  

В инновационном режиме детский центр «Калейдоскоп» МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» г. Оренбурга осуществляет свою деятельность с осени 2014 года. До 
этого времени он находился в крайне запущенном состоянии. За два года существования 
детского центра «Калейдоскоп» проведены большие работы по благоустройству 
помещения, улучшается материально - техническая база. Существенно расширен спектр 
образовательных услуг. На основе проведенных исследований выявлены предпочтения 
родителей. В ответ на них создан ряд авторских программ социально - педагогической, 
художественной и технической направленности, охватывающих детей от 3 до 17 лет. 
Постоянно совершенствуется процесс образования, апробируются различные формы 
обучения. Педагогический коллектив ведет большую научно - исследовательскую работу, 
является организатором двух городских и одного международного конкурса. 

Сегодня нашими конкурентными преимуществами выступают: 
1. Имидж организации (представление потребителей о репутации и продуктах, марочная 

политика). Публикации в образовательных журналах о деятельности педагогов, о 
достижениях и результатах работы. Создан сайт в системе Интернет, где представлена 
информация о реализуемых образовательных услугах, план мероприятий, фотоотчет о 
проведении мероприятий. На фасаде установлены рекламные баннеры, выпускаются 
буклеты с предложением оказываемых услуг и предметы - сувениры с символикой и 
логотипом детского центра «Калейдоскоп». 

2. Качество услуг, уровень их соответствия представлениям потребителей. Наличие 
квалифицированных педагогов. Кабинеты оснащены новой учебной мебелью, 
техническими средствами, соответствующими нормам санитарно - гигиенических 
требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и наглядными 
пособиями, творческими работами обучающихся. Ежегодно обучающиеся творческих 
объединений дополнительного образования являются призёрами и победителями. 

3. Продвижение услуг на рынке г. Оренбурга. Сформирована единая информационная 
среда. Стабильно функционирует локальная сеть, электронная почта, организован доступ 
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участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, 
благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации занятий 
и проведения массовых мероприятий. 

Таким образом, в настоящее время в детском центре «Калейдоскоп» созданы условия в 
соответствии с новыми современными требованиями к образовательному процессу. 
Рассмотрим уровень его конкурентоспособности в сравнении с деятельностью других 
образовательных учреждений, расположенных в непосредственной близости. Субъектами 
для оценки конкурентоспособности на рынке образовательных услуг стали детский клуб 
«Бригантина» (ул. Хакимова,110) , детский клуб «Спутник» (ул. Карагандинская 94 / 1), 
Студия эстетического воспитания для дошкольников «Дюймовочка» (пр. Победы,138), 
дошкольный образовательный центр «Росточек» (ул. Томилинская, 242), оказывающие 
подобные услуги в том же микрорайоне. 

Для решения поставленной задачи была сформирована экспертная группа, в состав 
которой вошли представители администрации, представители психологической и 
методической служб и независимый эксперт. Ими был проведен опрос с использованием 
открытых вопросов для определения набора факторов конкурентоспособности детского 
центра. Родителям и обучающимся было предложено ответить на ряд вопросов, 
позволяющих установить перечень важных факторов конкурентоспособности 
образовательной организации. В основу проведения опроса заложена методика результаты 
применения, которой представлены в трудах Бочкова Д.В. [3], [4] 

В ходе опроса нами был выявлен перечень факторов, определяющих 
конкурентоспособность учреждения: наличие высоко квалифицированных педагогов; 
качество предоставляемых услуг; благоустроенность помещения; удобное 
месторасположение (близость к дому, остановке общественного транспорта); уровень 
материально - технической базы учреждения; сумма денежных сборов в фонд учреждения; 
разноплановость предлагаемых образовательных услуг; охват возрастного контингента. 

Для определения конкурентоспособности детского центра «Калейдоскоп» участникам 
опроса предлагалось обратиться к методу бальной оценки конкурентов. Оценка 
проводилась в бальной системе, размер баллов от 1 до 5 (от низкого к высокому). 
Маркетинговое исследование проводилось по показателям, выявленным в первом опросе. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Факторы конкурентоспособности организаций,  

оказывающих образовательные услуги населению. 
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Наличие высоко 
квалифицированных педагогов. 

4 4 4 4 5 

Качество предоставляемых услуг 5 4 5 3 5 
Благоустроенность помещения 5 5 4 5 5 
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Удобное месторасположение 4 4 5 4 4 
Уровень материально - 
технической базы учреждения 

4 2 4 3 5 

Сумма денежных сборов в фонд 
учреждения 

4 4 4 3 2 

Разноплановость предлагаемых 
образовательных услуг 

5 3 4 2 3 

Охват возрастного контингента 5 4 4 3 3 
Итого: 36  30  34  27  32  

 
Далее была дана оценка относительному показателю конкурнтоспособности 

организации. Расчет производился по формуле (1). 
 П = Бф / Бк, (1) 
где Бф – бальная оценка нашей организации, 
 Бк – бальная оценка конкурента. 
В таблице 2 представлены результаты расчета относительного показателя 

конкурентоспособности. 
 

Таблица № 2 - Относительный показатель конкурентоспособности детских центров. 
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1,2 1,06 1,3 1,1 

 
Анализ таблицы 1 и таблицы 2 показывает, что наиболее конкурентоспособным из всех 

представленных учреждений является детский центр «Калейдоскоп». Можно выделить его 
сильные стороны обеспечивающие преимущество на рынке образовательных услуг. 

Сравнительно небольшое число обучающихся в группе, возможность обучения по 
индивидуальным образовательным маршрутам делает процесс обучения качественным. 
Широкий спектр предоставляемых образовательных услуг ориентирован на 
разновозрастную категорию детей. Это позволяет преодолевать силы конкуренции и 
привлекать обучающихся микрорайона. Тем не менее, детский центр «Калейдоскоп» 
уступает своим основным конкурентам по некоторым позициям. Чтобы еще больше 
укрепить свое положение на рынке необходимо уделить внимание тем факторам, которые 
могут быть превзойдены конкурентами спустя какое - то время. В связи с этим в 
дальнейших исследованиях планируется провести подробный анализ и изучение ряда 
важных вопросов: детальное ознакомление с деятельностью конкурентов; разработка 
системы повышения педагогического мастерства; введение платных услуг как 
дополнительного источника финансирования; проведение маркетингового исследования о 
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востребованности реализуемых образовательных услуг, внедрение новых профилей, 
исходящих из социального заказа жителей микрорайона. На рисунке 1 представлены 
результаты исследования конкурентоспосбности образовательных организаций. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «Конкурентные преимущества детских центров» 

 
Таким образом, анализ конкурентоспособности детских центров позволяет сделать 

следующие выводы: 
 - наиболее высоко потребители оценивают репутацию центра, квалификацию педагогов, 

спектр образовательных услуг. Можно предположить, что именно эти характеристики в 
большей степени удовлетворяют ожидания потребителей; 

 - ни одино из анализируемых организаций не удовлетворяет ожидания потребителей на 
100 % ; 

 - характер конкуренции на рынке образовательных услуг носит неценовой характер, 
ведущим фактором для потребителей остается качество предоставляемых услуг. 

Дополнительное образование детей наиболее приближено к запросам населения, 
призвано гибко реагировать на новые образовательные потребности, что требует от 
руководителей учреждений новых знаний в области менеджмента. Использование лишь 
элементов маркетинга для стабильного существования детских клубов на практике 
оказывается недостаточным. На современном этапе появляется необходимость применения 
комплексного маркетингового подхода к организации деятельности учреждения для 
формирования и развития его устойчивых конкурентных преимуществ. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
В современной системе дошкольного образования происходят коренные изменения, 

связанные с введением Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в педагогический процесс дошкольной образовательной 
организации, которые позволят обеспечить необходимое развитие ребенка по всем 
предусмотренным направлениям. Новые нормативные документы по дошкольному 
образованию закрепляют партнерство дошкольной организации с семьей как один из 
ведущих принципов, а взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
воспитанников как основное условие эффективности образовательной деятельности. 

Социальное партнерство дошкольной образовательной организации с родителями 
поможет объединить усилия двух важных сфер социального развития ребенка, повысить 
воспитательный потенциал всех участников образовательного процесса, активизировать 
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использование ресурсных возможностей культурно - образовательной среды, создать 
атмосферу сотрудничества. 

Новый подход к взаимодействию дошкольной образовательной организации с 
родителями строится на том, что основную ответственность за воспитание, развитие и 
образование детей несут родители, что требует создания и развития отношений семьи и 
дошкольного учреждения, характеризующихся высокой заинтересованностью, 
доверительностью, взаимоуважением. 

Однако в сегодняшних социально - экономических условиях многие современные 
родители сталкиваются с трудностями воспитания детей, нуждаются в повышении 
педагогической и психологической компетентности, а педагогам требуется помощь 
родителей для лучшего понимания индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 
в создании единых благоприятных условий его развития и самореализации. 

Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса в сфере дошкольного 
образования обусловлена необходимостью становления и развития партнерских 
отношений, поиска активных методов и нетрадиционных форм взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников для обеспечения 
качественного результата образования. 

Цель данного исследования заключалась в том, чтобы определить сущность понятия 
«социальное партнерство», направления и этапы организации социального партнерства 
дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников. 

Теоретические основы социального партнерства дошкольной образовательной 
организации с родителями нашли широкое отражение в научных исследованиях. В работах 
Ю. Громыко, Г. А. Зайцевой, О.Н. Мащенко, В. Слободчикова, В.А. Степиховой, и др. 
рассматриваются проблемы организации социального партнерства. Содержанию понятия и 
выявлению особенностей реализации социального партнерства в современном образовании 
посвящены работы Е.П. Арнаутовой, О.В. Балалиевой, Т.П. Грибоедовой, О.Л. Зверевой, 
Т.В. Кротовой, З.П. Красношлык и др. Описание направлений, форм и средств 
взаимодействия детского сада и семьи отражено в работах Н.В. Белиновой, А.Н. Ганичева, 
Л.А. Ивановой, О.В. Колягиной и др.  

Термин «партнерство» появился в деятельности образовательных учреждений в 
последние десятилетия, в связи с изменением нормативно - правовых основ образования, 
что нашло отражение в Федеральном Законе от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и других документах. Следует отметить, что термин пока еще не 
приобрел однозначности и должной разработанности в теории педагогики, широкого 
внедрения в практику преподавания, воспитания и управления. 

Рождение данного явления связано с трудовыми и социальными отношениями в 
обществе. В условиях развития рыночных отношений с ростом разделения трудовых 
функций, возникновения ситуации конкурентности появляется необходимость в механизме 
достижения баланса интересов, делового и общественного согласия.  

Термин «партнерство» в литературе рассматривается как совместная деятельность, 
основанная на равных правах и обязанностях, направленная на достижение общей цели, 
включающая определенные партнерские паритетные отношения между специалистами и 
потребителями, при этом последние имеют возможность оказывать определенное влияние 
на принимаемые внутри организации управленческие решения и пути их реализации.  
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Термин «социальное партнерство» пришел в педагогику из социологии и экономики, и 
обычно рассматривается как соглашение между двумя или более сторонами о 
сотрудничестве, в котором деятельность всех участников соглашения направлена на 
достижение общей цели и выполнение определенных задач, а также предусматривает 
равноправную ответственность, правомочность.  

В социально - педагогической сфере социальное партнерство рассматривается как 
комплексное взаимодействие различных субъектов открытого образовательного 
пространства с целью решения возникающих проблем на основе интеграции имеющихся 
ресурсов и взаимном доверии. Социальное партнерство в сфере образования представляет 
собой сотрудничество образовательной организации с родителями, которое чаще всего 
инициируется системой образования как особой сферы социальной жизни, внося вклад в 
становление демократического общества.  

Участники партнерских отношений в системе образования определяются как внутри 
образовательной организации, так и вне ее. Внутри системы образования – это 
администрация – педагогический коллектив – родители – обучающиеся. Во внешней среде 
– это предприятия – общественные организации – учреждения культуры и здравоохранения 
– органы социальной защиты, опеки и попечительства – комиссии по делам 
несовершеннолетних и т. д. Основой партнерских отношений являются равноправие, 
добровольность взаимодействия, самостоятельность в выборе и принятии решений каждой 
из сторон, взаимовыгодность, диалогичность, осознанность. 

Социальное партнерство образовательной организации выстраивается на основе 
следующих принципов: опора на правовую базу; добровольность принятия соглашений и 
обязательств; признание равноправия участников и ответственности сторон; взаимное 
признание важности интересов сторон партнеров и социальной справедливости при 
регулировании взаимодействия. 

Образовательная организация является связующим звеном и выполняет организационно 
- координационную роль, поэтому главная задача педагогического коллектива заключается 
в поиске форм и методов согласованного взаимодействия, при этом первоначально 
необходимо повысить субъектный потенциал партнерства. 

В выстраивании социального партнерства можно выделить несколько этапов создания 
системы партнерских отношений. 

Подготовительный: 
 определение возможных партнеров, круга взаимных интересов; 
 определение области взаимодействия, возможностей каждой из сторон;  
 конкретизация задачи сотрудничества, степени участия сторон в партнерской 

деятельности. 
Организационный: 
 выстраивание контактов с социальными партнерами, установление устойчивого 

взаимодействия с партнерами,  
 выстраивание постоянных доверительных взаимоотношений;  
 определение нормативно - правовой базы партнерства. 
Системообразующий: 
 развитие устойчивого функционирования всех компонентов системы (субъектный, 

пространственно - средовой, деятельностно - технологический, содержательный, 
диагностико - аналитический). 



150

В свете Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, предъявляющего особые требования к взаимодействию педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, социальное партнерство семьи и дошкольного 
учреждения рассматривается как ресурс всестороннего развития ребенка. 

Такой подход требует изменений в отношениях дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников. Становятся востребованными именно партнерские отношения, основанные 
на сближении воспитательных позиций педагогов и родителей воспитанников, которые 
достигаются доверительным общением, взаимопониманием, устанавливаются в 
совместной деятельности, обеспечивают создание единого образовательного пространства 
для полноценного развития ребенка.  

Социальное партнерство дошкольной образовательной организации с родителями 
воспитанников может стать успешным при условии открытости сторон. При этом 
открытость дает возможность родителям посещать детский сад в удобное для них время, 
наблюдать за детьми на занятиях и в процессе свободной деятельности, за стилем 
взаимодействия воспитателя с детьми, участвовать в мероприятиях.  

Дошкольная организация, являясь инициатором общения с родителями, доводит до них 
информацию о достижениях ребенка, показывает родителям, какие возникают проблемы в 
его развитии, помогает найти пути их разрешения, тем самым реализует открытость и 
доверительность отношений. Расширяется степень участия родителей в жизни ребенка и 
образовательном процессе группы, что обогащает пребывание и развитие детей в детском 
саду. 

С учетом результатов анкетирования родителей, теоретических подходов к партнерству, 
его средствам, условиям, формам и опыту сотрудничества детского сада и семьи, был 
разработан проект социального партнерства с родителями. 

Цель проекта: установление партнерских отношений дошкольной образовательной 
организации с родителями по социально - коммуникативному развитию детей дошкольного 
возраста.  

Тип проекта: практико - ориентированный, творческий. 
Проект включает 3 этапа: подготовительный, практический, итоговый.  
Участники проекта: дети старшей группы, их родители, старший воспитатель, 

воспитатели, педагог - логопед. 
В ходе реализации проекта социальное партнерство осуществлялось через различные 

формы взаимодействия. 
Фронтальные формы: 
 общие родительские собрания «Роль семьи в социально - коммуникативном 

развитии ребенка», «Выходной день семьи»; 
 досуговые мероприятия: «Путешествие в сказку», «Дружим со спортом всей 

семьей!»; 
 дни открытых дверей; конкурсы, выставки; конференции. 
Групповые формы: 
 практикумы «Чтение в домашних условиях»; 
 мастер–класс воспитателя «Играя, развиваем детей»; 
 круглый стол «Развитие детей в условиях семьи и детского сада»; 
 родительский клуб; клуб бабушек и дедушек; 
 семинар - практикум «Пальчики играют – дети развиваются». 
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Индивидуальные формы: 
 педагогическая копилка родителей; 
 индивидуальные консультации воспитателей по развитию детей; 
 индивидуальные консультации специалистов детского сада (педагога - логопеда и 

педагога - психолога) для родителей. 
Широкое применение получили информационно - наглядные средства: стенды, буклеты, 

памятки, картотеки и др. 
Для оценки результативности деятельности по социальному партнерству с родителями 

после реализации проекта «Развиваем речь детей» вновь была проведена работа по 
заполнению опросника и анкет.  

Обобщенные результаты ответов родителей на опросник повторно сравнивались с 
результатами первого заполнения.  

Результаты показывают, что значительно возросло число тех родителей, кто готов к 
активным партнерским отношениям с дошкольной образовательной организацией. 

Таким образом, на современном этапе развития образовательной системы становятся 
необходимыми партнерские отношения между родителями и дошкольной образовательной 
организацией. Основным содержанием, которых является сотрудничество, включающее 
сближение воспитательных позиций педагогов и родителей, постановку общих целей, 
совместный поиск путей и способов их достижения, признание и осуществление равного 
участия в процессе образования, общение на основе доверия и открытости. 

Поэтому в современной науке и практике проблема социального партнерства 
дошкольной образовательной организации с родителями требует своей дальнейшей 
разработки. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью требует деликатного, 
тактичного и терпимого отношения окружающих к их недостаткам, исключающего 
фиксацию внимания на признаках, подчеркивающих их неполноценность. 

То, что дети с интеллектуальной недостаточностью и нарушениями речи нуждаются в 
психологической помощи, доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами 
коррекции владели не только педагоги, но и родители. 

«Особенностью логопедической работы с детьми, имеющими интеллектуальную 
недостаточность, является тщательная дозировка заданий и речевого материала. Для 
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эффективного усвоения правильных речевых навыков детям необходим индивидуальный 
темп работы с учетом психофизических особенностей каждого ребенка» [1, с. 388]. 

В 2014 / 2015 учебном году нами была организована коррекционная работа с теми 
детьми в соответствии с содержанием выявленных нарушений, которые были отобраны в 
ходе исследования. Эта работа основана на специфике общения с детьми, имеющими 
интеллектуальную недостаточность и как дополнительный дефект – нарушения речи.  

Для организации коррекции речи у детей с интеллектуальной недостаточностью 
использовались групповые занятия вместе с семьями обучающихся. На занятия были 
приглашены как те родители, которые в наших исследованиях показали высокий уровень 
«принятия» особенностей развития своего ребенка, так и те родители, которые старались 
излишне опекать ребенка или отвергали его.  

Первым нами было проведено занятие по психогимнастике, примыкающей к психолого - 
педагогическим и психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является 
сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей, 
имеющих интеллектуальную недостаточность. 

«Психогимнастика — это курс специальных занятий, направленных на развитие и 
коррекцию различных сторон психики человека (как познавательной, так и эмоционально - 
личностной). Психогимнастика относится к невербальным методам групповой коррекции. 
В ее основе лежит использование двигательной экспрессии»[2, с. 20]. 

После цикла занятий по снятию психомышечного напряжения, мы провели цикл занятий 
по коррекции речи. Процесс коррекционного воздействия ведется поэтапно, при этом 
каждый этап служит продолжением и содержит в себе усложнения и дополнения 
предыдущего этапа: 

 знакомство детей с основными понятиями с использованием реально существующих 
предметов, их изображений, мнемотаблиц. 

 расширение словаря, работа над словообразованием. 
 формирование лексико - грамматических категорий. 
 построение и распространение простого предложения с помощью схем. 
 составление маленького рассказа с помощью схем предложений. 
 составление описательного рассказа о предметах по вопросам педагога, с помощью 

описательных и мнемотаблиц. 
 сравнение двух предметов. Выделение общих и отличительных признаков. 
 составление короткого рассказа с помощью картинок и на основании личного опыта. 
Наглядный материал широко должен быть представлен в виде опорных, предметных и 

сюжетных картинок.  
«При отборе картин для рассказывания к ним предъявлялся ряд требований: содержание 

картины должно быть интересным и понятным; изображения персонажей, животных и 
других объектов – реалистическими. Обращалось внимание на доступность не только 
содержания, но и изображения - не должны применяться картины с чрезмерным 
нагромождением деталей» [3, с. 89]. 

При этом необходимо отметить, что активно включаются в работу все сохранные 
анализаторные системы: слуховой анализатор, зрительный анализатор, тактильные 
ощущения. 

И мы вче твером, впя тером как ра з все ле то встречал ись с кирг иза ми, у збека ми, занимал ись примире ние м. И тогда я увидел, собств енно, все мы, что узбекская часть, к онеч но же, для них слово пре зидента Узбекиста на Каримова значил о оче нь многое. Поэтому как только меня избрал и пре зиде нтом, я перв ым де лом обратился к Исла му Абдуганиевичу Ка римову с просьбой в месте соде йствовать при мирению, такому межэтниче скому примире нию. И он отклик нулся и приеха л не только в Бишкек, а в Оше мы был и не сколько раз, в ме сте обращал ись на кырг ызском и узбекск ом к на роду, и, конечно, он тогда оказал огромную поддержку, помощь, я бы сказа л, ключевую помощь в примирении, в том, что на м удал ось после дств ия этих трагич еских событий как - то нив елировать. Собчак: Да, я читала ваш и интервью, и у вас действительно всег да были и льготные цены, и не 

был о пробле м, в обще м, с Каримовым долгие г оды, в отличие от... Акаев: У нас были в сегда хорошие отноше ния, я старал ся, я всег да исходил из на родной мудрости, что сосе дей и родителе й не в ыбирают, поэтому я счита л, что с сосе дями, в пе рвую очере дь, на до построить са мые… и я не жалел ни вре мени, ни сил для того, чтобы, всег да зв онил и Исла му Каримову, и Нурсулта ну Назарбаеву, другим пре зиде нтом, встречал ся. И я могу сказать с отве тств енностью, что с о все ми пре зиде нтами были очень хорошие отноше ния, что способствовал о, в общем, друже ственным отношениям, сотрудниче ству меж ду страна ми. Собчак: Как вы думает е, а поче му у нынешнег о пре зиде нта, который сейча с на ходится у власти, Ал мазбека Атамбаева, с Каримов ым отноше ния не сл ожил ись? Поче му так получил ось? Акаев: Я долже н ска зать, что Каримов, конеч но, был оче нь трудный 

партнер, оче нь тру дный пе регов орщ ик. С ним решать какие - л ибо межгосударстве нные проблемы было очень трудно, но на до отдать долж ное, е сл и он решился, дал слово, это сл ово могл о быть как - то оформле но в докуме нта х, а просто он мог сказать: «Мое че стное слово пре зиден та», и он всег да де ржал это слово. Я не помню случая, чтобы он как - то изменил свое решение, не т. Есл и даже по проше ствии какого - то време ни е му было невыг одно, но, те м не менее, да нное сл ово он всегда в ыпол нял — это его в ыгодно отл ичало от многих других пол итиков, я сч итаю, это был о его достоинство. М ожно был о с другим догов ориться, но это... Собчак: Но смотрите, вы очень комп лимента рно о не м гов орите, гов орили и при жизни. П олучает ся, что, с одной стороны — да, диктатор, да , пожизне нный пре зидент, абсолю тная вла сть, все под контрол ем. С одной стороны. С 
другой — чел овек, который держит слов о и держ ит ста бильно эту ситуацию. Как в ы все - таки, как опытный политик, человек, к оторый хорош о знает проблемы этого региона, как вы считае те, как сейча с с ег о уходом бу дут разв ивать ся отноше ния бу дущего президента этой стра ны, Узбекиста на, в этом сл ожнейш ем треуголь нике отнош ений: Душанбе , Ташкент, Бишкек? Как? Не сломает ся л и та хру пкая конф игурация бала нса сил, к оторая благодаря у сил иям, в том ч исле Каримова, прежде в сего, была? Акаев: Меж ду Бишкек ом и Ташкентом в годы моего президентств а всегда был и очень хорош ие отноше ния, и каждый го д один ил и два раза регуля рно я всегда навещал. .. Собчак: Это я знаю. Но сейча с можете сдела ть какой - то св ой прог ноз? Сейча с нов ый пре зидент. Акаев: С Душа нбе бывал и пробл емы. Что я могу сказать о нов ом пре зиденте, о пре дстояще м бу дущем 

ближайшем? Опять на до ве рнуть ся к самому Каримову. Я не случайно сказал о не м, как о гроссмейсте ре власти, и он в ыстроил такую  вла сть в Узбекистане, властную такую маш ину, в которой не т случайных лю дей. Вы зна ете, у него был такой стал инский подход к подбору кадров. Он подб ира л именно эффективных испол нителе й на все х уров нях, но так их, у которых даже в мыслях не было, что он подумает о са мой высокой верш ине вла сти, потому что он ч итал даже мысли св оих подч ине нных. Собчак: Может это, наоборот, проблема, к огда ты окружаешь себя достаточно так ой серой ма ссой испол нителей и выжига ешь пол итическое пол е? Акаев: Я сч итаю, эффективных испол нителей, которые были на целе ны на то, чтобы воля Каримова как президента и выше стоящих началь ников , они любыми сре дства ми, ресу рса ми достига лись цел и. Я считаю, что это такая маш ина 

будет ра ботать долго — 5 - 10 лет, и ве дь не случайно больш инство пол итологов на 99 % пре дсказывали, что преемник ом стане т пре мьер - министр. Собчак: М ладшая дочь — е ще была такая история. Акаев: Это так ой эпизод просто, а реально пре тендентом мог стать только второй чел овек, и это был пре мьер - министр, и он ста л, мы видим. Видите , так что... Собчак: Т о есть в теорию на сле дова ния вла сти в ы не ве рили никог да, даже во в ремя ж изни Ка римова? Вы не ду мали, что он отдаст в ласть  мла дшей доче ри, потому что была целая те ория, ее стали ча сто показывать по телев идению. До этого, еще к огда был и хорош ие отнош ения с Гуль нарой Ка римов ой, е е тоже прочили еще до в се х конф ликтов, ее поса дки в тюрь му фактиче ски. Т о есть вы никог да не верил и в  то, что он, как на стоя щий восточный диктатор, переда ст вла сть именно свое й дочери Лоле? Акаев: Не т. 

Зная хорошо Исла ма Абдуганиевича и зная Узбекистан, Узбекистан в се - так и очень непростая страна. Не даром Чингиз Айтматов называл Узбекистан Византией Центральной А зии. Конечно, как умный че ловек, Исла м Каримов понимал, что дочь не сможет удержать вла сть в этой стране. С друг ой сторон ы, он, конеч но, он оче нь хотел, чтобы дочь помогала в созда нии такого доброг о, такого хорошего образа Узбек истана в мире , и в  опре деле нный пе риод е й это уда лось, она помогала. Я помню, например, в России, она здесь организовала мног о ме роприятий, к ото рые, в обще м - то, как - то очень ож ивлял и Узбекиста н. Собчак: Но до этог о и Гульнара тоже здесь организовывала ма ссу ме роприя тий. Как он в лич ных бе се дах, сейча с, мне кажется, это очень инте ре сно, г оворил о своих доче рях и вообще о свое й се мье? Вы же са ми ра ссказыва ли, что вы общал ись л ично, 
каждую осень л етал и. Наверняка вы гов орили не тольк о о политике и о ситуации в Средне й Азии. Что он говорил о св оих дочеря х? Как ха рактеризовал каждую? Как вообще могла случить ся вся эта ситуация с так им больш им к онфл иктом со старше й дочерью? Что - то он же говорил, нав ерное, об этом? Акаев: Естественно - е сте стве нно. Как любой родитель, как любой отец, конечно, он с большой любовью относил ся к своим доче рям, он в сегда гордил ся,  но в те годы, ког да мы общались, они был и как бы в зените, они получили уже образование, нач инал и успешные шаги в жизни, он гордился, он сч итал, что они помогут ему как - то в том, что... Собчак: Но в тот моме нт преемник, у слов но, дочерью, к оторая буде т за ниматься пол итик ой больше, он видел Гульна ру на тот моме нт. Акаев: Да, конечно, он возлагал большие надеж ды на ста ршую дочь, но пишут и говорят 

мног ие, я никог да не за мечал каког о - л ибо на мека, что он хотел бы в иде ть в доче рях прее мника во вла сти. 
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Логическим компонентом комплексного подхода в коррекции речи у детей с 
интеллектуальной недостаточностью являются различные формы и методы проведения 
коррекционно - развивающих занятий, дидактические игры и упражнения, совместная 
работа с родителями. 

Учитывая возрастные особенности ведущей деятельности детей, опираясь на их интерес 
к игре, педагог имеет возможность решать коррекционные задачи по развитию речевой 
активности через дидактические игры и игровые упражнения, которые проводятся в группе 
детей и родителей. 

В процессе работы по коррекции речи у детей с интеллектуальной недостаточностью 
совершенствуются навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развиваются 
умения поддерживать беседу на определенную тему. Результатом является качественное 
улучшение навыков связной речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

По окончании работы мы определили, что успешная коррекция речи у детей с 
интеллектуальной недостаточностью возможна при обеспечении выполнения следующих 
условий: 

 эмоциональный контакт педагога с ребенком и родителями, тактичность, 
доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 
стороны педагога; 

 сочетание в работе педагога вербальных средств с наглядным и дидактическим 
материалом, представленным в разных формах; 

 разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с 
учетом динамики продвижения ребенка; 

 установление тесной связи педагога с родителями, обеспечивающей единство 
требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала. 

Обобщение результатов исследования теоретических источников позволило выявить 
основные проблемы коррекции речи у детей с интеллектуальной недостаточностью, 
раскрываемые в отечественной и зарубежной литературе, выявить особенности и условия 
процесса коррекции речи у детей с интеллектуальной недостаточностью, изучить 
особенности развития детей с нарушениями речи и средства их успешного развития. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
 

Аннотация 
На сегодняшний день внедрение инновационных образовательных технологий в процесс 

обучения обусловлено государственной политикой в сфере образования и социальным 
заказом, который отражен в федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС). Таким образом, актуальность данного исследования заключается в создании 
информационно - образовательной среды в образовательных учреждениях 
способствующей самореализации личности обучающихся, достижению нового качества 
образования. 

Ключевые слова 
Информационные технологии, информационно - образовательная среда, система Moodle, 

электронные средства связи, интерфейс. 
 
Современные информационные технологии предоставляют возможность для 

формирования новой информационно - образовательной среды с целью повышения 
эффективности образования. 

Информационно - образовательная среда представляет собой набор учебно - 
методических средств, предназначенных для повышения уровня обучения детей путем 
включения компьютеров и Интернета в учебный процесс.  

Современные научные исследования освещают вопросы использования информационно 
- образовательной среды в образовательных учреждениях. Изучением данного вопроса 
занимались: Я. А. Каменский, О.А Ильченко, Г.Ю. Беляева, Е.А. Песковский и многие 
другие. 

Основными компонентами информационно - образовательной среды являются: 
отображение учебного плана (деление учебного плана на разделы, которые могут быть 
предоставлены и оценены), отслеживание учебной деятельности детей, электронные 
средства связи (электронная почта, потоковые дискуссии, чат, веб - публикации), и 
интернет - ссылки на внешние ресурсы учебного плана.  

В целом, пользователями информационно - образовательной среды являются как 
учителя, так и учащиеся, однако преподаватели имеют дополнительные права 
пользователей для создания или изменения содержания учебных программ и отслеживания 
успеваемость учащихся.  

Сегодня в учебных заведениях используются различные информационно - 
образовательные среды, которые могут быть классифицированы на две группы: 
коммерческие продукты (Black Board), и продукты с открытым кодом (Moodle, Sakai и т.д.) 
[1, с. 16]. 

В рамках настоящего исследования рассмотрим особенности информационно - 
образовательной среды – Moodle.  
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Moodle – это бесплатная онлайн система управления обучением, которая позволяет 
преподавателям создавать свой собственный сайт, наполненный динамичными курсами, 
которые расширяют обучения, в любое время, в любом месте [2]. 

Данная система обладает большим количеством стандартных функций. К основным 
характеристикам системы Moodle относятся: 

 - современный, простой в использовании интерфейс (разработан, чтобы быть гибким и 
доступным, т.е. ориентированным как на компьютерные, так и на мобильные устройства); 

 - средства совместной работы и деятельности (система позволяет работать и учиться 
совместно, используя форумы, wiki, глоссарии, базы данных и многое другое); 

 - инструмент календарь (система помогает отслеживать академические часы, сроки 
выполнения заданий, групповые встречи, и другие личные события);  

 - удобное управление файлами (система предоставляет возможность переносить файлы 
из облачных хранилищ, включая MS, Dropbox и Google); 

 - простой текстовый редактор (система предоставляет возможность добавлять медиа и 
изображения, которые будут работать во всех веб - браузерах и на разных устройствах); 

 - уведомления (пользователи могут получать автоматические уведомления о новых 
назначений и сроках, сообщения на форуме, а также могут отправлять личные сообщения 
друг другу); 

К административным функциям можно отнести: 
 - дизайн сайта (пользователям предоставляется возможность настроить тему Moodle с 

нужным логотипом, выбрать цветовые схемы или просто создавать свои собственные 
темы); 

 - безопасная аутентификация (система Moodle предполагает более 50 параметров 
проверки подлинности пользователей); 

 - многоязычная функция (позволяет пользователям просматривать содержание курса и 
учиться на родном языке, или установить его для многоязычных пользователей); 

 - высокая совместимость (предоставляет возможность свободно интегрировать внешние 
приложения или создать свой собственный плагин для пользовательских интеграций); 

 - подробные отчеты и журналы (позволяет просматривать и создавать отчеты об 
активности и участия детей в ходе предложенного курса); 

Также при разработке курса необходимо обратить внимание на особенности управления 
учебным процессом: 

 - способы обучение (обучение может происходить под руководством преподавателя, 
самостоятельно или полностью в режиме онлайн); 

 - маркировка рабочего процесса (предлагает назначать различные маркеры для заданий, 
которые помогают управлять классом и контролировать их деятельность); 

 - онлайн маркировки (позволяет оставлять и просматривать отзывы, аннотации на PDF - 
файлы непосредственно в браузере); 

 - оценка и самооценка (предлагает оценивать свою работу и работу других участников 
курса); 

 - интегрированные значки (система позволяет мотивировать учащихся, награждать за 
личные достижения индивидуальными значками); 

 - безопасность и конфиденциальность (обучение учащиеся данного курса проходит в 
частном пространстве). 
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Развитие современной компьютерной техники и средств электронной связи существенно 
изменили процесс обучения. Прошли те времена, когда для осуществления процесса 
обучения было достаточно личного контакта учителя и ученика. На основе всего выше 
изложенного необходимо отметить, что система Moodle обладает огромным количеством 
преимуществ. В связи с этим возникает необходимость использовать возможности 
электронного обучения, или как его еще называют e - learning, на основе системы 
управления электронными курсами Moodle. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЖИВОПИСНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ 

КОПИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ - ПЕЙЗАЖИСТОВ 
  
Современный этап педагогической деятельности, позволяет сделать выводы о том, что 

основой педагогики являются способность воспитания личности, которая в последующем 
будет готова к продуктивной деятельности. Педагог обязан вооружить учеников 
необходимыми профессиональными знаниями. 

В нашем конкретном случае учитель изобразительного искусства развивает у учащегося 
творческие способности, художественные умения и навыки, обеспечивает формирование 
общей культуры, развитие духовно - нравственных, социальных и интеллектуальных 
качеств.  

Следует отметить, что существуют определенные методики для подготовки 
специалистов способных решать сложные задачи художественного образования и 
эстетического воспитания учащихся. Однако, для эффективного решения задач 
художественного образования и эстетического воспитания учащихся, обозначенных в 
стандартах второго поколения, разработанных для общеобразовательной школы, 
необходимо постоянно совершенствовать систему подготовки будущих учителей 
изобразительного искусства. Н. К. Шабанов отмечает: “ Вопросы структуры учебной 
деятельности на занятиях по рисунку, живописи, композиции в высшей школе, 
способностей к учению, умению и креативности личности, совершенствования учебной 
деятельности по рисунку, живописи, композиции, как условия развития личности учителя 
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изобразительного искусства – является сегодня наиболее актуальным и требует 
теоретического эксперементального изучения ” [2.С. 4] 

Особую роль в этом процессе занимают занятия по живописи. Именно развитие 
специальных умений и навыков в процессе творческой деятельности на занятиях по 
живописи является доминирующим фактором. По нашему мнению, работа над 
копированием картин живописцев способна безмерно развивать у будущих преподавателей 
основы профессиональных качеств. Последовательность и усложнение методики 
копирования с образцов постепенно даст возможность улучшить и скорректировать 
представления о живописи, творческих методах и стилистических приемах используемых 
выдающимися художниками. 

Наиболее важным с точки зрения достижения целей развития живописных умений 
будущих учителей изобразительного искусства в процессе копирования произведений 
художников - пейзажистов являются критерии оценки практической подготовки студентов, 
в которые включают: изобразительную и педагогическую грамотность. Данные критерии 
могут быть применены также и для оценки творческих работ студентов. 

Модель методической системы, развития живописных умений будущих учителей 
изобразительного искусства в процессе копирования произведений художников - 
пейзажистов, может строиться на следующих дидактических принципах: 

Принцип комплексности обучения (затрагивающей каждый этап создания копии 
произведения); системности (отвечает за последовательную, взаимосвязанную подачу 
учебного материала студентам); наглядности (подборе соответствующего материала, показ 
репродукций с использованием современных технических средств). 

Для доказательства эффективности предложенной методической системы, которая будет 
включать в себя: цель и задачи исследования, дидактические принципы исследовании, 
методы (беседа, анкетирование, тестирование, наблюдение за учебной деятельностью 
учащихся, анализ и обработка данных эксперимента) и приемы исследования, нами 
разработаны критерии и уровни определения степени сформированности живописных 
умений будущих учителей изобразительного искусства.  

Для оценивания уровня развития живописных и педагогических умений учащихся могут 
использоваться следующие критерии. 

Блок живописных умений: 
 - умение использовать и применять в работе при копировании теоретические знания по 

живописи; 
 - умение методически грамотно вести живописную работу в процессе копирования;  
 - умение точно подобрать, передать цвет и колорит работы в процессе копирования; 
 - умение точно передать пропорции при копировании работы; 
 - умение передать манеру исполнения работы автора данного произведения; 
 Блок педагогических умений: 
 - умение анализировать и объективно оценивать как свои работы, так и работы других 

студентов; 
 - умение объяснить процесс и этапы ведения работы по копированию; 
 - умение показать процесс копирования с одновременным пояснением процесса работы; 
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что методически грамотное 

использование метода копирования в подготовке будущих учителей изобразительного 
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искусства поможет на более высоком уровне сформировать художественно - 
педагогические умения. Это в дальнейшем, в своей педагогической деятельности позволит 
эффективнее решать поставленные перед педагогом личностные, метопредметные и 
эмоционально - ценностные задачи. В доступной форме учитель сможет объяснить детям, 
какую роль и значение играет искусство в жизни человека, раскрыть, законы композиции, 
сформировать умение использовать специфику образного языка живописи, особенности 
различных художественных материалов и техник в своей творческой работе, т.е в процессе 
создания художественных образов, сформировать у учащихся уважение к истории 
культуры, как своего отечества, так и культуры народов других стран. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ COLLEG.RU 

 
С 1 января 2009 Единый государственный экзамен стал выпускным экзаменом из школы 

и вступительным экзаменом в институты для всех выпускников по всей территории России. 
Чтобы продолжить обучение в институте или колледже, кроме обязательных русского 
языка и математики, вам придется сдать еще несколько предметов по выбору. Список 
дополнительных предметов определяете вы сами – все зависит от того, в какой вуз вы 
планируете поступать [10]. 

Распространённой информационной системой, работающей в области подготовки 
выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ, является College.ru – это 
профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ онлайн. Его разработали лучшие методисты, 
опытные учителя, преподаватели ведущих вузов страны. С его помощью тысячи 
выпускников в прошлом учебном году серьезно улучшили свои знания и перестали бояться 
предстоящего экзамена. Теперь подготовиться к ЕГЭ 2016 можете и вы. 

На сайте размещены нормативные документы по начальному, основному и среднему 
образованию – текущие и новые государственные стандарты, списки рекомендованных 
учебников, ссылки на официальные сайты ЕГЭ. 

В зависимости от уровня подготовки учащегося College.ru предлагает школьникам 
индивидуальную программу подготовки к ЕГЭ, а также множество полезных учебных 
материалов по различным школьным дисциплинам. На главной странице доступно – 



159

экспресс - тестирование, конспекты, а также полезная информация о сдаче ЕГЭ. Так же 
данный источник предлагает посетить бесплатные онлайн курсы. На сайте можно 
ознакомиться с методикой подготовки к ЕГЭ, а также определиться с выбором профессии и 
необходимыми предметами для успешного поступления. Абитуриент на страницах данного 
сайта может пройти тренировочные тесты ЕГЭ, конспекты, учебные плакаты, игры, 
учебные плакаты и многое другое, однако при попытке пройти предложенные варианты 
подготовки к ЕГЭ, вы будете перенаправлены на сайт облако знаний. 

С 1 июля 2015 года подготовка к ЕГЭ производится на новом сайте Облако знаний. 
Школьники могут пользоваться этими материалами как для улучшения успеваемости по 
основным предметам, так и для подготовки к олимпиадам, контрольным работам или 
экзаменам. Учителя, в свою очередь, получают возможность использовать интерактивные 
задания из рабочих тетрадей в комплексе с автоматической проверкой результатов. Это 
отличная основа для контрольных и домашних работ – ведь «решебников» для них нет. 
Родители могут следить за подготовкой своего ребёнка. Для школ «облако знаний» 
предлагает интерактивные мультимедийные учебно - методические комплексы, 
предоставляющие базы интерактивных заданий для домашних и контрольных работ, 
являющимся при этом эффективным инструментом для организации проектно - 
исследовательской деятельности в школе и налаживания системы дистанционного 
обучения. Облако знаний для регионов предлагает, внедрение комплексных 
образовательных решений, позволяющих проводить мониторинговые работы по предметам 
для отслеживания уровня подготовки учащихся, а собранные данные представлять в виде 
разнообразных табличных и графических отчетов. 

Все данные хранятся в «облаке», нужно иметь подключение к Интернету. Пользоваться 
сервисом можно с любого устройства, не прилагая для этого дополнительных усилий. К 
примеру, ученик начал заниматься в метро по дороге домой, подключившись через 
смартфон или планшет. А дома просто сел за компьютер – и продолжил занятия с того же 
места. 

Учебные материалы в базе данных чётко структурированы, поэтому можно установить 
отбор как по нужному предмету из перечня доступных, так и по классу ученика. Рабочие 
тетради состоят из двух частей: задач, с помощью которых пользователь может закреплять 
знания, получаемые по мере прохождения школьной программы, и четвертных 
контрольных работ, предназначенных для проверки знаний. Внешний вид страницы с 
заданием зависит от способа ввода ответа. Приложение может предложить ученику задачи 
на установление соответствия, заполнение таблиц, выбор варианта ответа, ввод числового 
или строкового ответа, установление связей или указание объекта на рисунке. Если после 
этого нажать кнопку «Проверить», программа проанализирует ответ и сообщит, верен он 
или нет. 

Задачники – это интерактивные тренажёры, включающие в себя задачи базового и 
профильного уровня. Последовательно выполняя такие задания, учащийся может 
самостоятельно подготовиться к решению экзаменационных и олимпиадных задач. 

Пользователям доступны также и тренажёры по подготовке к ЕГЭ. Их цель – 
подготовить ученика к единому государственному экзамену. Тренажёр позволяет 
учащемуся пройти пробную версию экзамена в условиях, близких к реальным, с учётом 
затраченного на выполнение заданий времени. 

Испытать рабочие тетради, задачники и тренажёры ЕГЭ от «Облака знаний» можно, 
скачав бесплатное приложение и познакомившись с форматом упражнений в демо - версии. 
Библиотека интерактивных учебных пособий включает в себя интерактивные материалы 
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по школьным предметам. При этом приобрести рабочую тетрадь, задачник или тренажёр 
по каждому можно отдельно, в зависимости от потребностей пользователя. 

Приложение будет одинаково полезно как школьникам, так и учителям. Ученики могут 
обращаться к нему на протяжении всего учебного года для контроля знаний, выявления 
слабо изученных тем и закрепления материала. 

Что до тренажеров ЕГЭ, то для многих они станут оптимальным вариантом для 
подготовки к выпускном экзамену. Учителя, в свою очередь, получают богатый набор 
учебного материала для работы с детьми и подготовки интересных уроков. [1]. 

Подводя итог, выше всему изложенному, можно выделить «плюсы» и «минусы», данной 
информационной системы. 

Плюсы: 
1. впечатляющий набор обучающих материалов; 
2. моментальная синхронизация с облаком; 
3. перспективы создания виртуальной школы; 
4. доступность на всех платформах и операционных системах. 
Минусы: 
1. в базе данных отсутствуют учебники; 
2. требуется постоянное подключение к интернету; 
3. много платных учебных материалов. 
Таким образом, все усилия системы образования, объединяющие в себе и развитие, 

внедрение информационных систем, направлены на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для перехода на следующую ступень образования. Прежде чем 
ученик станет студентом, необходимо успешно сдать Единый государственный экзамен, 
залог благополучной сдачи которого заключается в регулярной и систематической 
подготовке, повторении учебных материалов и заполнении «пробелов» знаний. Активную 
помощь как ученикам, учителям так и родителям, оказывают информационные системы, 
которых в сети Internet не малое количество. Наиболее популярной и оказывающей такие 
услуги в просторах интернет, является информационная система College.ru. Ученик может 
сам подобрать контент, который удовлетворит его потребности в подготовке к итоговой 
аттестации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ 
МАСТЕРСКИХ. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

 
 Каждому учителю технологии необходимо добиваться комплексного решения задач 

умственного, нравственного, эстетического и физического развития учащихся, приобщения 
их к общечеловеческим ценностям, формирование готовности к труду для себя и общества, 
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осознанному выбору будущей профессии. Трудовое начало в изучении технологии 
позволяет формировать у учащихся такие важные качества личности, как привычка к труду 
и трудолюбие, трудовая культура, предприимчивость и деловитость, инициативность и 
высокая дисциплина труда, и конечно, прочные знания и умения в области основ техники, 
экономики и организации производства, представление об основных направлениях научно - 
технического прогресса и сопутствующих ему экономических и экологических проблемах.  

 Важнейшим условием эффективности урока и внеклассной работы по технологии 
является материальная база и гигиеническое состояние кабинета. Без наличия хорошего, 
исправного оборудования, инструментов, материалов, должным образом 
укомплектованных ученических мест и рабочего места учителя этой задачи не решить. Тут 
многое зависит от учителя технологии, но конечно, он нуждается в постоянном содействии 
руководства школы. Надо иметь в виду и то, что внешний вид мастерских, состояние их 
оборудования и оснащения непосредственно, сами по себе влияют на воспитание 
школьников 

Основные требования к материальной базе и гигиеническому состоянию кабинета 
технология 

 Эффективность уроков технологии во многом определяется организацией внешней 
среды, в котором проводятся занятия. Из всего многообразия факторов влияющих на 
работоспособность, самочувствие и безопасность труда детей можно выделить пять 
основных групп: 

 1. температура, влажность и химический состав воздуха в помещении; 
 2. световой режим; 
 3. размещение оборудования; 
 4. организация и оснащение рабочего места учителя и ученика; 
 5. эстетическое оформление кабинета. 
 Остановимся подробнее на каждом из них. 
 1. Температура воздуха в помещении формируется с учётом величины энергозатрат в 

процессе труда. Чем они выше, тем ниже должна быть температура воздуха, для того чтобы 
не возникло перегревания организма детей, которые к нему очень чувствительны и 
реагируют снижением работоспособности. В столярной и слесарной мастерских, например, 
где работа сопровождается высокими энергозатратами, нормой считается 14 – 150 и 16 – 
170. 

 На уроках может иметь место не только повышение температуры воздуха, но и его 
загрязнение. Исследования показали, что в кабинете имеет место повышения содержания 
пыли в воздухе не только при уборке помещения, но и на уроках. В связи с тем, что дети 
работают с материалами, являющимися её источниками. Чтобы снизить её необходимо 
ежедневно в конце занятий проводить влажную уборку помещения, вытирать пыль со всех 
горизонтальных поверхностей (подоконники, столы, верстаки и так далее). 

 2. Световой режим играет важную роль в плане профилактики зрительных расстройств 
и травматизма учащихся. Под световым режимом понимается освещение естественным и 
искусственным светом. Естественное освещение зависит от величины оконных проёмов, 
глубины и площади помещения. Например, отношение площади остеклённых 
поверхностей окон к площади пола должна быть равным 1 : 4, а отношение расстояния 
верхнего края окна от пола к глубине помещения – 1 : 2. В этом случае естественный свет 
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попадает и на рабочие места, расположенные далеко от окон (у противоположной стены). В 
школах типового строительства все эти соотношения строго выдерживаются. 

 Иногда из эстетических соображений стены кабинета облицовывают материалами под 
тёмное дерево. К сожалению, тёмный цвет обладает способностью не отражать, а 
поглощать световые лучи, что также снижает освещённость помещения. Целесообразнее 
использовать для отделки помещений краски или дерево светлых тонов. 

 Искусственное освещение нормируется с учётом точности зрительной работы. В 
кабинете технологии она намного выше, чем на занятиях в классе, и потому нормы 
искусственного освещения рабочих мест устанавливаются более высокие. Если в классе 
они равны 150 лк (лампы накаливания) и 300 лк (люминесцентное освещение), то в 
кабинетах соответственно 200 и 400 люкс. 

 3. Снижение естественной и искусственной освещённости рабочих мест может быть 
связано и с неправильной расстановкой оборудования по отношению к источнику света. 

 Размещение оборудования в мастерских должно осуществляться так, чтобы создать 
благоприятные условия для зрительной работы, и в первую очередь предупреждать 
затенение рабочей поверхности самим учащимся или работающим рядом учеником, 
станочным оборудованием. Для этого следует учесть характер основных рабочих поз и 
определить, с какой стороны от ученика световой поток беспрепятственно попадает на 
рабочую поверхность. 

 Расстановка оборудования с учётом профилактики производственного травматизма 
предполагает строгое соблюдение расстояний между рабочими местами, внутри ряда, 
проходами между рядами, обеспечение свободного выхода из мастерской. Эти величины 
нормируются с учётом характера работы (амплитуды движений при выполнении основных 
трудовых операций, необходимости перемещения около рабочего места, опасности 
работы). При этом размещать рабочие места нужно компактно, экономя площадь кабинета. 

 4. Организация рабочего места должна быть направлена на обеспечение правильной 
позы учащихся и безопасности труда. Правильная поза зависит в первую очередь от 
соответствия высоты рабочего места росту учащихся. 

 Лучшим вариантом является оборудование кабинета необходимыми приспособлениями, 
которые позволяют регулировать рабочее место под рост учащихся. Исправные 
инструменты, уложенные в специальные места, определяют безопасность и чёткую 
организацию труда. В целях профилактики травмы необходимо заземлять все станки с 
электроприводами. Подача напряжения к ним должна осуществляться отдельным 
рубильником. 

 Работать учащиеся должны в чистых халатах, в беретах. В конце занятий кабинет 
должен тщательно убираться влажным способом. 

 Рабочее место учителя располагается на возвышенности (подиуме) размерами примерно 
3600х2000х 200мм. и включает стол, стул, комплект чертёжных инструментов, ноутбук с 
проектором, экран. 

 Главным в организации рабочего места учителя и ученика является обеспечение 
условий, оптимизирующих трудовую деятельность и соблюдение правил техники 
безопасности 

 5. Эстетическое оформление кабинета позволяет показывать разные наглядные 
пособия с учётом педагогического принципа наглядности. Наглядное восприятие делает 
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предметы более ощутимыми, понятными, облегчает усвоение нового, сложного, делая его 
доступнее. При этом наглядный материал должен привлекать внимание учащихся 
оригинальностью оформления, актуальностью затрагиваемых тем, свежестью информации, 
доходчивостью изложения. Следует отказаться от бездумного украшательства интерьера, 
от загромождения его многочисленными стендами, витринами, таблицами и т.п., которые 
лишь рассеивают внимание учащихся, снижая их работоспособность. 

 В экспозиции мастерской можно выделить две её части: постоянную и временную. 
Постоянная экспозиция включает материалы длительного пользования: обязанности и 
правила поведения в мастерской, обязанности дежурного по мастерской, правила техники 
безопасности, материалы по научной организации труда учащихся, пословицы и 
поговорки. 

 Временная экспозиция включает те материалы, которые необходимы лишь при 
изучении той или иной темы программы. Это могут быть таблицы, некоторые 
инструктивные материалы, технологические карты изготовления изделий, стенды работами 
с учащихся, планшеты с вырезками из периодических изданий об изобретениях, внедрении 
новой техники, достижениях науки и производственной технологии и т. п. Планшеты 
необходимо располагать не ниже 0,9 м от пола и не выше 2,2 м. 

 Любая экспозиция – постоянная или временная – должны отвечать требованиям 
эстетики, быть легко сменяема, и поддаваться чистке. Лучше, если тексты, схемы, таблицы 
и другие компоненты экспозиции будут помещаться под стеклом или прозрачной плёнкой. 

Реорганизация оборудования и рабочих мест в кабинете технологии В МБОУ 
«Бирюковская СОШ» 

 При решении этой проблемы ставились четыре основные задачи: 
 а) переоборудование мастерской в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности и гигиенических требований; 
 б) компактное размещение оборудование; 
 в) максимальное увеличение рабочих мест и оборудование этих мест инструментами и 

приспособлениями. Оборудование рабочего места  учителя; 
 г) приведение внешнего вида мастерской в соответствии с требованиями  норм 

эстетического оформления (покраски, оформление стендов). 
 Переоборудование мастерской началось с оборудования гардероба своими силами, так 

как в проекте школы гардероб при мастерской не был предусмотрен. Учащимся 
приходилось переодеваться в мастерской. Халаты брали в подсобном помещении, 
портфели приходилось класть под верстаки, которые покрывались стружками, пылью и 
мешали в работе. 

 Отдельно расставленные столы для слесарных работ занимали очень много места. 
Сложив их, все вместе и оборудовав должным образом, освободилось место для 
расстановки других необходимых приспособлений. 

 Не было необходимостью оставлять сверлильные станки на том месте, где они 
находились. Убрав их к стене, тем самым выиграл место для стола, на котором было 
установлено приспособление для гибки жести. Перенеся точильный и токарный станок по 
дереву в глубь помещения, мастерская разделилась на две части, одну из которых можно 
называть местом для деревообработки , а другую для металлообработки и работы на 
станках. При этом появилась возможность оборудовать место для выжигания и пайки. 
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 Все монтажные работы больших конструкций (ремонт столов, больших стендов и так 

далее) выполнялись на верстаках, что приводило к быстрому износу верстаков или в узких 
проходах между станками и верстаками, загораживая проход. При появлении места для 
монтажных работ эти проблемы сами по себе отпали. 

 Дополнив мастерскую местом для рубки и правки жести, для сдачи заготовок, стендом 
для укладки инструментов по деревообработке, она приняла тот необходимый вид, при 
котором учитель технологии может в полной мере выполнять все те задачи, которые 
возложены на него. 

Заключение 
 Формирование прочных навыков неукоснительно выполнять все санитарно - 

гигиенические требования, правила техники безопасности не только обеспечит 
профилактику травматизма на уроках, но и подготовит учащихся к работе на предприятиях 
и в быту, заложит прочный фундамент дальнейшей профессиональной подготовки. 
Решению этой задачи подчинена материальная база и гигиеническое состояние кабинета в 
школе.  

 По итогам конкурса среди технических мастерских Астраханской области в 2002 
году Бюрюковская школа заняла 2 место. На данный момент мастерская является 
одной из лучших в Приволжском районе Астраханской области. 
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 ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
По данным статистики, ежегодно происходит увеличение числа обучающихся начальной 

школы, которые к моменту поступления в школу имеют различные речевые нарушения. 
Младший школьник, имеющий общее недоразвитие речи, в процессе обучения испытывает 
трудности в общении, затруднения в развитии эмоционально - волевой, познавательной и 
личностной сферах, что отражается на дефиците концентрации внимания и памяти, низкой 
работоспособности, быстрой утомляемости, затруднении обучения. Отсюда, актуальными 
являются задачи коррекции речевых нарушений у детей младшего школьного возраста. 

Во многом эффективность коррекционной деятельности зависит от выбора технологий 
работы педагога - логопеда. Среди традиционных технологий, таких как технологии 
логопедического обследования, коррекции звукопроизношения и т.д., педагог - логопед все 
чаще использует в своей практике психокоррекционные (арт - терапия, сказкотерапия, 
психогимнастика); ИКТ; педагогические с использованием ароматерапии, хромотерапии, 
библиотерапии; комплексные, включающие сенсомоторное воспитание обучающихся 
технологии.  

Например, в формировании слоговой структуры слова используется технология 
ритмизации слова на основе развития ритмической способности [2]. Ритмическое движение 
активизирует речевые механизмы. Сначала подбирается речевой материал с упрощенной 
слоговой структурой, удобными сочетаниями звуков. Задача на первом этапе работы - 
определение контура слова, его ритмического рисунка и выделение ударного слога. 
Необходимо четко, послогово проговаривать слова, выделяя голосом ударную гласную, а 
ладонью отбивать количество слогов [1].  

Опишем особенности использования ИКТ в коррекционной работе, которые активируют 
интерес, познавательную мотивацию обучающихся к логопедическим занятиям. ИКТ 
используются в качестве игрового средства, игры используются, к примеру, на 
классификацию предметов, которые необходимо распределить по тому или иному 
признаку в разные секторы, корзинки, папки, домики и т.п. Развивают речь компьютерные 
кубики со слогами, которые можно сложить в слова или соотнести предложенные схемы и 
картинки со словами.  

Все ИКТ, используемые в коррекции нарушений речи, направлены на развитие устной 
речи и письменной речи. Первая группа ИКТ предназначена для развития фонематического 
восприятия, анализа и синтеза у детей с различными нарушениями речи (игры с заданиями, 
развивающими пространственную ориентацию, мелкую моторику, внимание, логическое 
мышление; для работы над произношением, дыханием, голосом, интонацией, темпом, 
словесным и логическим ударением и звуками речи, как гласными и согласными). Вторая 
группа ИКТ помогает учить читать, писать, познавать лексику и орфографию, изучать 
алфавит [3]. 
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Инновационным для логопедической практики можно назвать применение специальных 
тренажеров - аппаратно - программных комплексов для коррекции речевой патологии на 
основе работы с речевыми единицами от звука до текста. В процессе корректируется 
речевое дыхание и голос, развивается лексико - грамматическая сторона речи. 
Обучающихся и логопедов привлекает в данном тренажере наличие игровых моментов, 
стимульный материал в виде картинок, букв, слогов, слов, предложений, звучащей речи. 
Универсальность программы также заключена в выборе уровней сложности заданий для 
обучающегося и одновременным развитием и коррекцией психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти. 

Таким образом, использование вышеперечисленных технологий в логопедической 
работе позволяет оптимизировать коррекционно - развивающий процесс. В процессе 
использования вышеуказанных технологий у обучающихся устраняется негативное 
отношение к логопедическим занятиям, связанное с многократного повторения 
коррекционных упражнений, снижается утомляемость, формируется познавательная 
активность, что повышает эффективность логопедической работы в целом. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Современный компетентностный подход в образовании, заключающийся не просто в 
передаче знаний и формировании соответствующих умений и навыков, а в готовности 
использовать полученные знания и навыки на практике сообразно ситуации, способен уже 
сегодня на начальном этапе изучения иностранного языка формировать лексическую 
компетентность учащихся.  

Под лексической компетенцией при этом понимается способность узнавать в устном и 
письменном тексте лексические единицы, работать с текстовым материалом в соответствии 
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с учебной задачей, оперировать изученной лексикой в процессе коммуникации, выделять 
простые словообразовательные элементы, использовать языковую догадку в сложной 
текстовой ситуации в процессе чтения и аудирования, что позволяет обеспечить успешное 
овладение основами всех видов речевой деятельности.  

Формирование лексической компетентности возможно на различной основе, в том числе 
и на фразеологизмах, которые представляют собой один из богатейших и интереснейших 
пластов лексики любого языка. Формировавшиеся с древнейших времен, они несут в себе 
историческую память народа, отражая быт, верования, культуру той или иной нации. 
Проверенные временем, они устоялись в языке и стали показателем причастности к данной 
нации, поэтому изучающим иностранные языки важно иметь представление об их 
фразеологическом составе, чтобы наиболее полно овладеть ими, влиться в иноязычную 
культуру, преодолеть языковой барьер. 

Сам термин «фразеологизм», несмотря на наличие большого числа определений 
лингвистов (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, А. В. Кунин, В. Н. Телия и др.), не получил 
до настоящего времени однозначного толкования. Также есть ряд синонимичных понятий: 
фразеологическая единица, фразеологический оборот, идиома. В основу данной работы 
положено определение Н. М. Шанского, который рассматривает фразеологический оборот 
как «воспроизводимую в готовом виде языковую единицу, состоящую из двух или более 
ударных компонентов словного характера, фиксированную по своему значению, составу и 
структуре» [4, с.195].  

Многочисленность фразеологических единиц в языке диктует необходимость 
вычленения их отдельных групп, изучение которых является обязательной предпосылкой 
для изучения фразеологического состава языка в целом. При этом фразеологизмы могут 
рассматриваться с точки зрения их значения, компонентного состава и структурных 
характеристик. Также они могут быть классифицированы в соответствии с уровнем 
фиксированности (слитности) своих структурных компонентов. Опираясь на 
компонентный анализ фразеологических единиц, можно выделить фразеологизмы с такими 
лексическими составляющими как «цвета», «части тела», «животный мир», 
«растительность» и др. Изучение фразеологизмов с этой точки зрения в значительной мере 
активизирует формирование лексических навыков учащихся.  

Особый интерес для данной работы представляет корпус фразеологических единиц с 
флористическим компонентом, так как они отражают многовековые наблюдения человека 
над миром флоры, передают отношение людей к данной области действительности, являясь 
тем самым культурно - национальным фондом каждого языка.  

Проведенный в данной работе сравнительный анализ фразеологических единиц с 
флористическим компонентом английского и русского языков позволяет выделить четыре 
типа соответствий: полная идентичность флористического компонента; частичная 
идентичность флористического компонента; отсутствие идентичности во флористическом 
компоненте; отсутствие эквивалента фразеологизма в одном из языков. 

К первому типу относятся фразеологизмы, в которых флористический компонент 
полностью сохраняется во фразеологизмах обоих языков. Данное явление можно 
объяснить наличием одного первоисточника (например, Библия, имеющая первостепенную 
важность в обеих культурах). Так, фразеологизму Forbidden fruit is sweet соответствует 
русский эквивалент «запретный плод сладок», а фразеологизму hold out an olive brunch – 
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протянуть оливковую ветвь. Особняком стоит фразеологическая единица apple of discord, 
полностью сохраняющая свою лексическую составляющую в русском языке «яблоко 
раздора». При этом данный пример не является исконным ни для одного из 
рассматриваемых языков, а пришел из Греческой мифологии. Следующий тип 
соответствий может объясняться сходностью житейских знаний и наблюдений. Например, 
выражение shake like a leaf в русском языке представлено фразеологизмом «дрожать как 
осиновый лист»; Put down roots - пустить корни или Bear fruit– приносить плоды.  

Вторую группу представляют единицы, в которых происходит частичное сохранение 
флористического компонента, то есть производится замена одного флористического 
компонента другим. Так, в выражении a bed of roses – не жизнь, а малина данное 
изменение объясняется с одной стороны, историей происхождения. В Древнем Риме было 
принято в знатных домах покрывать постель лепестками роз, следовательно, в сознании 
английского народа сложился образ хорошей жизни в достатке, который отразился в языке 
данным фразеологизмом. С другой стороны выражен житейский опыт русской нации 
(сладкий вкус сочной ягоды малины, который ассоциируется с обеспеченной жизнью). 
Фразеологический оборот Out of your tree – дубовая / еловая / садовая голова в русском 
языке демонстрирует вариативность компонента, а в английском используется более 
широкое понятие при общем сохранении значения «бестолковый человек». 

Третью группу образуют фразеологизмы английского языка, которые в русском языке 
обнаруживают отсутствие в них флористического компонента: like as two peas in a pod – 
как две капли воды в значении полного внешнего сходства; let the grass grow under one’s 
feet – ждать у моря погоды со значением “надеяться на что - либо, ничего не 
предпринимая; the apple to one’s eye – как зеницу ока, что обозначает бдительно что - либо 
хранить, беречь; a top banana – важная птица в значении “человек, обладающий властью, 
большим влиянием”, smell like a rose– как ни в чем не бывало, то есть словно ничего не 
произошло. Все выявленные примеры [1, с.47; 2, с. 15; 3, c. 619] не иллюстрируют какие - 
либо ярко выраженные культурно - исторические различия, а являются констатацией 
фактов. Дифференциация ощутима только в полной смене образности, то есть в русских 
аналогах исчезает флористический компонент. 

К последней группе мы отнесли фразеологические единицы английского языка с 
флористическим компонентом, которые при переводе на русский язык вообще не являются 
фразеологизмами: Flourish like the green bay tree - “процветать”; full of beans – “полный 
сил и энергии”; a hot potato в значении “щекотливый, спорный вопрос”; as cool as a 
cucumber, что означает “спокойный, невозмутимый”; get beans – “быть побитым”; a coach 
potato – “человек, который лежит на диване целый день и смотрит телевизор, лентяй”; 
hand smb. a lemon - “обмануть кого - либо”[1, c.70; 2, с.171]. Это самая многочисленная 
группа, потому что она связана с представлениями народа о тех или иных явлениях 
окружающей действительности, в которых прописывается отношение и оценка 
действительности. 

При анализе каждой из групп были выявлены сходства, различия, особенности 
фразеологических единиц, что объясняется тесной связью языков и культур обоих наций, 
общими контактами с другими странами, важностью письменных и устных источников. 
Различия обусловлены специфичными для каждой нации видением мира, накопленным 
опытом, фоновыми знаниями, культурными и историческими традициями. Понимание 
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значения слов и выражений при этом происходит посредством более распространенного 
объяснения на иностранном языке, или же с помощью перевода на русских язык; после 
чего слова и выражения проговариваются и записываются в словарь. Затем учащиеся 
получают задания с целью закрепления словарного запаса [5].  

Таким образом, на основе выявленного потенциала фразеологических единиц как 
материала для освоения и закрепления иноязычной лексики, можно определить 
формирование лексической компетенции учащихся как многоуровневый процесс создания 
способности определять контекстуальное значение слова, комбинировать его с другими 
лексическими единицами, сравнивать лексику, несущую национальный колорит, в родном 
и иностранном языке, что позволяет обеспечить успешное овладение основами речевой 
деятельности и решить ряд образовательных задач: расширить кругозор учащихся, 
активизировать лексическую составляющую коммуникативной компетенции, 
сформировать гуманистические ценности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЖОНА ЛОККА. ВОСПИТАНИЕ 
ДЖЕНТЛЬМЕНА 

 
Тема воспитания детей была и остаётся актуальной во все времена. Многих великих 

учёных, писателей, педагогов волновал этот вопрос. Одним из таких учёных своего 
времени был английский философ и педагог Джон Локк, оказавший серьезное влияние на 
развитие педагогики. Джон Локк принадлежит к выдающимся мыслителям XVII столетия. 
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В педагогических воззрениях Д. Локка выражены огромный педагогический опыт, 
накопленный им в работе преподавателя и домашнего учителя - воспитателя.  

 Джон Локк выступил в конце XVII в. с новой педагогической системой, открывая тем 
самым педагогическое движение нового времени. Ещё будучи студентом колледжа 
Оксфордского университета он познакомился с трудами таких философов, как Ф. Бэкон, Т. 
Гоббс, Р. Декарт. Опираясь на накопленные знания, учёный внес заметный вклад в 
дальнейшее развитие педагогики.  

В XVII веке Англия пережила буржуазную революцию, которая стала основной 
причиной промышленного поворота. Это бала революция, возвестившая наступление 
нового времени. По словам Энгельса, Джон Локк был «сыном классового компромисса 
1688 года». Маркс характеризует его как представителя новой буржуазии во всех её 
проявлениях [1, с.40]. В своих трудах Джон Локк стремился обосновать смену королевской 
власти и новое государственное устройство в Англии. В основном философском труде 
«Опыт о человеческом разумом» (1688) Локк утверждал, что человеческие знания являются 
следствием внешнего чувства. Первым из мыслителей раскрыл личность через 
непрерывность сознания. Он считал, что человек не имеет врождённых идей, он рождается 
«чистой доской» и готовым воспринимать окружающий мир посредством своих чувств 
через внутренний мир – рефлексию [1, с. 41].  

В книге «Мысли о воспитании» (1693) ярко выражены передовые педагогические 
устремления того времени. Дж. Локк обстоятельно раскрывает содержание и методы 
физического, нравственного и умственного воспитания джентльмена. В книгу входят 
мероприятия, направленные на закаливание тела ребёнка, позволяющие ему легко 
переносить жару, холод, любые перемены погоды. Для того, чтобы джентльмен вырос 
выносливым и неприхотливым, Дж. Локк рекомендовал приучать ребенка к простой 
здоровой пище, к жесткой, к строгому распорядку дня. Большое значение он придавал 
постоянным физическим упражнениям, имеющим целью выработать у джентльмена такие 
качества, как мужество, настойчивость, ловкость [3, с. 25] .  

Так как Локк имел в виду воспитание джентльмена, он большое значение придавал 
выработке изящных манер, навыков вежливого поведения. Главной задачей нравственного 
воспитания Локк считал выработку твёрдой воли, умение сдерживать неразумные желания. 
«…Основа всякой добродетели и всякого достоинства заключается в способности человека 
отказаться от удовлетворения своих желаний, когда разум не одобряет их» [2, с. 437]. 
Воспитание должно приучать человека управлять собой. Особенно важно с раннего детства 
сформировать у ребенка устойчивые положительные привычки. Нельзя добиться 
положительных результатов грубостью и насилием. Только ласковые слова, кроткое, как 
бы случайное внушение, сделанное в форме напоминания, могут принести результат. 
Применяя идею наглядности обучения и к практике нравственного воспитания, Локк 
рекомендовал показывать детям на наглядных примерах, как им следует поступать и чего 
следует избегать. Практика, повторные действия, закрепление положительного опыта 
поведения, привычек и черт характера рассматривались Локком в качестве важнейших 
средств воспитания. Эффективность воспитательному процессу придаст изучение 
индивидуальных особенностей ребенка, которое ведется посредством наблюдения 
различных его качеств и поведения. 
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Обучение, по Дж. Локку, должно иметь в виду нужды будущей практической 
деятельности воспитанника. Поэтому он выступал резко против традиционного 
классического образования, защищая реальное образование, вооружающее полезными 
знаниями новые языки, география, законоведение, бухгалтерия и т.п. [1, с. 42 - 43]. Он 
считал, что обучение должно опираться на интерес и любознательность детей, что 
способствует развитию у них самостоятельного мышления [1, c. 44]. 

Понимание Дж. Локком целей и задач воспитания, его взгляды на содержание и пути 
осуществления физического, нравственного и умственного воспитания соответствовали 
интересам новой буржуазии, которая пришла к власти, вступив в компромисс с 
дворянством, и стремилась укрепить своё господство. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО ГРАФИКА НА 

КАФЕДРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПЕРМСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрен один из вариантов подведения итогов на кафедре военно - 
учебного заведения с использованием сетевого графика. Основная цель – систематизация и 
обобщение опыта подведения итогов на кафедре, а также оценка результативности 
работы кафедры. 
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Считается, что скорость преобразований вокруг человечества в XXI веке увеличилась в 

50 раз [4, с. 2]. В условиях изменений, стремительными темпами происходящих в России в 
целом и в войсках национальной гвардии Российской Федерации в частности, происходит 
перестроение психологии человека, его видения, убеждений, правил, моральных ценностей. 
Современная молодежь, выросшая в век высоких технологий, в отличие от старшего 
поколения, по - другому воспринимает окружающий мир: все сложнее дается 
последовательная и текстовая информация и вместе с тем, легче усваиваются короткие 
тезисы. Молодым людям становится свойственным так называемое «клиповое мышление». 
Этот термин, появился в 90 - х гг. и означает способность человека воспринимать мир через 
короткие и яркие сообщения в виде видеоролика или теленовостей [3, с. 111]. По мнению 
американского футуролога Элвина Тоффлера, данный термин является, по сути, защитной 
реакцией организма человека от информационных перегрузок в современном мире [5, с. 
16]. 

В связи с этим становится актуальной проблема подготовки специалистов, способных 
ориентироваться в современном обществе, рационально сочетать в себе теоретические 
знания и умения решать практические вопросы, соответствовать современным запросам. 
Требования, предъявляемые к профессорско - преподавательскому составу в 
образовательной деятельности вуза, указаны в Федеральном законе и соответствующих 
приказах [1, с. 45]. Исходя из этого, важной составляющей в процессе преобразования в 
военном вузе войск национальной гвардии Российской Федерации становится система 
управления педагогическими ресурсами. Она объединяет в себе организующие и 
регулирующие воздействия на деятельность и сознание профессорско - преподавательского 
состава, способных методологически влиять на уровень усвоения знаний, умений и 
навыков обучающихся в образовательном процессе. В военном вузе основное влияние на 
деятельность обучающихся оказывает руководство учебного заведения непосредственно с 
помощью органов управления: отделов, служб. Тогда как воздействие на курсантов 
возможно в ходе образовательной деятельности через начальников факультетов и кафедр 
военного института. Эффективность этой деятельности во многом зависит от ее 
организации. Для того, чтобы влиять на процесс обучения курсантов в военном вузе, 
обучающим необходимо постоянно самосовершенствоваться: обладать гибкостью 
мышления; быть способными своевременно отражать возрастающий массив новых знаний 
в своей педагогической деятельности; постоянно искать возможность наиболее качественно 
доносить материал до обучаемых с учетом их индивидуальных способностей. 

Исходя из вышесказанного, немаловажное влияние на технологическую грамотность [6, 
с. 18] обучающихся оказывают кафедры факультетов военного института. Кафедра в 
военно - учебном заведении является основным научно - учебным подразделением и 
выполняет следующие функции: проведение учебной и методической работы, 
осуществление научной деятельности, воспитание стабильности морально - 
психологического климата в образовательном процессе, а также совершенствование и 
модернизацию учебно - материальной базы [2, с. 5]. Вместе с тем, одним из важных 
элементов в эффективности организации деятельности на кафедрах является подведение 
итогов. Оценка эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава 
на кафедре эксплуатации автобронетанковой техники Пермского военного института 
проводится в рамках подведения кафедральных итогов, как правило, один раз в месяц. 
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Подведение итогов, как правило, представляет собой определенным способом 
выстроенную структуру мероприятия, на котором могут рассматриваться следующие 
вопросы: 

 - актуальные вопросы, связанные с содействием в обучении и воспитании курсантов 
путем обобщения опыта и разработки рекомендаций по внедрению в практику 
положительных достижений в этих областях; 

 - эффективность новых методик и технологий; 
 - итоги учебной деятельности; 
 - задачи по совершенствованию и развитию учебного процесса, научной деятельности 

профессорско - преподавательского состава; 
 - роль и место каждого обучающего из профессорско - преподавательского состава в 

деятельности кафедры; 
 - другие проблемные вопросы. 
При подведении итогов на кафедре эксплуатации автобронетанковой техники 

используется рейтинговая система, которая позволяет оценить деятельность каждого члена 
коллектива кафедры и включает в себя следующие блоки деятельности: 

Блок боевой готовности, блок учебной работы, блок методической работы, блок научной 
работы, блок воспитательной работы с военнослужащими, блок других видов 
деятельности. 

Объективное конструирование подведения итогов на кафедре эксплуатации 
автобронетанковой техники стало возможно с помощью «сетевого графика», который 
позволяет оценить деятельность каждого преподавателя. Под «сетевым графиком» 
понимается любое схематическое отображение взаимосвязей между работами блоков. 

«Сетевой график» составляется на каждый из блоков и включает в себя несколько 
составных частей: 

 Событие – начало и окончание выполнения одного из блоков подведения итогов; 
 Работа - процесс выполнения конкретного блока образовательной деятельности, 

оцениваемый по критериям; 
 Зависимость – отражение образовательной деятельности преподавателя в период 

выполнения различных видов работ. 
На рисунке 1 представлен вариант «сетевого графика» блока методической работы. 
 

 
Рис. 1. Вариант «сетевого графика» блока методической работы 
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Исходя из целесообразности оценки каждого сотрудника кафедры, предлагаются 
следующие критерии составной части «работа»: 

«2» - преподаватель своевременно либо досрочно выполняет требования, предъявляемые 
к выполнению конкретного вида деятельности; 

«1» - преподаватель выполняет требования, предъявляемые к конкретному разделу 
деятельности, но в отдельных случаях требует контроля выполнения задач; 

«0» - преподаватель несвоевременно выполняет требования, предъявляемые к 
конкретному разделу деятельности совершенного действия, либо не выполняет требования 
к какому либо из разделов деятельности. 

В таблице 1 представлен вариант отображения результатов деятельности профессорско - 
преподавательского состава на основе рейтинговой системы по итогам месяца. 

 
Таблица 1 - Вариант отображения результатов деятельности  

профессорско - преподавательского состава на подведении итогов 
№
 п 
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1 ст. 
преподаватель. 

Иванов 
А.И. 

14 10 6 12 6 48 VI  

2 ст. 
преподаватель. 

Петров 
С.С. 

12 6 10 9 10 47 VII  

3 преподаватель Сидоров 
А.В. 

10 8 15 14 8 55 III  

4 преподаватель Шихов 
С.А. 

11 18 10 10 10 59 I  

5 преподаватель Кудаев 
Е.К. 

14 12 12 5 15 58 II  

6 преподаватель Павлов 
Е.В. 

15 14 9 2 12 52 IV  

7 преподаватель Шемелин 
Д.С. 

10 9 11 8 11 49 V  

 
Таким образом, подведение итогов на кафедре эксплуатации автобронетанковой техники 

предлагается проводить на основе «сетевого графика», на котором образовательная 
деятельность каждого сотрудника кафедры будет оценена, что в дальнейшем, по нашему 
мнению, будет способствовать активизации его профессиональной деятельности в вузе. 
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ШАГАУТДИНОВ Т.А. 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

МБОУ «БИРИЮКОВСКАЯ СОШ» 
Г.АСТРАХАНЬ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ГРУППАХ НА УРОКАХ 
ФИЗИКИ 

 
 Одной из форм внутриклассной дифференциации, хорошо зарекомендовавшей себя в 

личностно - ориентированной педагогике, является групповая работа. Обычно объединение 
учеников в группы используется при проведении лабораторных и практических работ на 
уроках физики, но возможно применение этой формы занятий и на самостоятельных 
работах, в том числе носящих творческий характер. Признаки групповой работы:  

а) на уроке класс делится на группы для решения конкретных учебных задач, в идеале – 
учащиеся сами распределяются по группам в зависимости от своих симпатий и 
поставленной перед ними задачи;  

б) Величина групп различна. Она колеблется в пределах 3 - 6 человек. Состав групп 
меняется в зависимости от содержания и характера предстоящей работы. При этом не 
менее половины его должны составлять ученики, способные успешно заниматься 
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самостоятельной работой. В группе не должно быть негативно настроенных друг к другу 
учащихся;  

в) каждая группа получает задание или выбирает его самостоятельно из числа заданий, 
предложенных учителем, и выполняет его сообща под руководством коллективно 
выбранного лидера группы;  

г) учитывается и оценивается вклад в выполнение задания каждого члена группы. 
Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 
индивидуальный вклад каждого члена группы; Однородная групповая работа предполагает 
как выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, так и 
дифференцированное выполнение различных заданий разными группами. В ходе работы 
членам группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, обращение 
за советом друг к другу Среди недостатков групповой формы работы наиболее 
существенными являются: трудности комплектования групп, т.к. учащиеся в группах не 
всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать 
оптимальный путь его изучения. В результате, слабые ученики с трудом усваивают 
материал, а сильные нуждаются в более трудных, оригинальных заданиях, задачах.  

 Только в сочетании с другими формами обучения учащихся на уроке - фронтальной и 
индивидуальной - групповая форма организации работы учащихся приносит ожидаемые 
положительные результаты 

 Каждый учитель, используя групповую форму работы, ищет и находит свои способы 
преодоления указанных недостатков. Уже первый этап любой групповой работы – 
разделение учеников и формирование групп – позволяет определиться с подходами к 
использованию тех или иных достоинств и преодолению недостатков этой формы работы.  

Групповая деятельность учащихся на уроке складывается из следующих элементов: 
 1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, 

формирование групп, назначение учащихся - консультантов, постановка учебных задач, 
краткий инструктаж учителя  

 2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, 
определение способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение 
обязанностей  

3. Работа по выполнению учебного задания 
 4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся. 
5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 
6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дискуссия 

в классе под руководством учителя, дополнение и исправление, дополнительная 
информация учителя и формулировка окончательных выводов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом Успех групповой работы 
учащихся зависит, прежде всего от мастерства учителя, от умения его распределять свое 
внимание таким образом, чтобы каждая группа и каждый ее участник в отдельности 
ощущали поддержку учителя, его заинтересованность в их успехе 

Рассмотрим организацию групповой работы учащихся при решении качественных и 
расчётных задач. 

Уроки решения задач наиболее сложны. Мной предлагается следующий вариант. 
Сначала на уроке разрабатывается общий алгоритм решения для любой задачи независимо 
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от темы. Затем читается и разбирается условие задачи, делается перевод единиц. Если 
необходимо, то воспроизводится рисунок задачи, находятся недостающие данные. После 
этого коллективно разбирается решение задачи на доске, которое дается учащимся в 
качестве образца. Затем каждой группе предлагается свой домашний вариант. Степень 
сложности варианта и время на его выполнение зависит от изучаемой темы и уровня 
подготовки групп. Например, в 9 классе при изучении темы «Сила трения» были 
предложены следующие задания:  

 1.1 В правилах уличного движения говорится: «Не переходите улицу перед близко 
идущим транспортом. Помните, что транспорт мгновенно остановить нельзя». На чем 
основано данное правило? 1.2 Автомобиль движется со скоростью 36 км / ч. Перед 
препятствием водитель затормозил так, что колеса перестали вращаться (юз). Какой путь 
пройдет автомобиль до полной остановки, если коэффициент трения скольжения 0,2? 1.3 
Почему рессоры смягчают толчки?  

 Также дополнительно можно еще задать несколько расчетных задач. Учащиеся решают 
задачи дома самостоятельно, а затем обсуждают решение все вместе, при необходимости 
оказывая друг другу помощь. Слабые ученики приходят на консультации. Подведение 
итогов рассматривается в классе в виде защиты своего варианта. Порядок выступления 
определяется жребием. Когда одна группа защищает свой вариант, остальные слушают, 
задают дополнительные вопросы, требуют уточнения. Ребята стараются объяснять задачи 
физическим языком, стараются допустить как можно меньше ошибок при ответе, ищут 
более рациональное решение. Внутри группы развивается умение общаться, формируется 
самооценка. 

Использование групповых форм работы на уроках физики позволяет добиться решения 
основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития 
критического и творческого мышления.  
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КОНФЛИКТ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

В данной статье рассмотрена конфликт «отцов и детей». Конфликт «отцов и детей» 
впервые был показан в Библии, потом в литературе и сейчас его все чаще можно наблюдать 
на телевидении.  

Ключевые слова: телевидение, конфликт, семья, отцы и дети. 
 
«Наша молодежь любит роскошь, она плохо воспитана, насмехается над начальством, 

не уважает стариков, перечит родителям. Наши дети стали просто тиранами». 
(Сократ; 400 лет до н.э.) 

 
Сократ говорит о том, что нынешняя молодёжь любит только роскошь и она обладает 

дурными манерами. Она пренебрегает авторитеты и регулярно спорит со старшими. 
Данная тема является актуальной не только сейчас, но и, как видим, ещё с сократовских 
времён. 

Проблема “отцов и детей” — это вечная проблема людей старших и младших 
поколений. У них могут отличатся мнения, жизненные принципы, идеалы. Старшее 
поколение всегда старается сохранить все то, во что оно верило, чем жило всю свою жизнь, 
иногда не принимая новые убеждения молодых, стремится оставить все на своих местах, 
стремится к покою. Младшее поколение перспективны, активны, амбициозны и хотят все 
модифицировать, поменять, в том числе семейные ценности, правила.  

Проблема может появиться практически во всех формах организации человеческой 
жизни: в семье, в компании друзей, на работе и в обществе в целом. Задача установления 
равновесия во взглядах при столкновении “отцов” и “детей” сложна, а в некоторых случаях 
ее нельзя решить вовсе. Кто - то вступает в открытый конфликт с представителями 
старшего поколения, обвиняя его в бездеятельности, в пустословии; кто - то, понимая 
необходимость мирного решения этой проблемы, уходит в сторону, предоставляя и себе, и 
другим право свободной реализации своих планов и идей, не сталкиваясь с 
представителями другого поколения.  

Конфликт “отцов и детей” впервые был показан ещё в Библии. Каин – старший сын 
Адама и Евы , первый рождённый на Земле человек . Его имя стало нарицательным для 
злобного, завистливого человека, способного на подлости по отношению к самым близким 
людям. Авель – младший брат Каина. Он был скотоводом, а его брат Каин – земледельцем. 
Конфликт начался с жертвоприношения Богу, произведённого обоими братьями. Авель 
принёс в жертву первородных голов своего стада, а Каин – плоды земли. 
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«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принёс от первородных стада своего и 
от тука их.» 

Бог благосклонно принял только жертву Авеля: 
«И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин 

сильно огорчился, и поникло лицо его.» 
После этого Каин убил Авеля: 
«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.» 
В данном моменте Библии впервые поднимается тема моральной ответственности за 

свои поступки, а также в первый раз, ещё до совершения Каином преступления, только 
после проявления им чувства зависти, произносится слово «грех»: 

«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним» 

Также можно заметить, что Каин попытался скрыть перед Богом факт содеянного: 
«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату 

моему?» 
Мотив предпочтения, отдаваемого Богом младшему брату, встречается и в других местах 

Библии, – в историях Исава и Иакова, Иосифа и его одиннадцати старших братьев, Давида 
и его старших братьев. Авель является первым в этом ряду. [2] 

 Столкновение “отцов” и “детей”, которое происходило, происходит и будет 
происходить, не могло не отразиться в творчестве русских писателей. Каждый из них по - 
разному разрешает эту проблему в своих произведениях.  

 Среди таких писателей хочется выделить И. С. Тургенева, который написал 
великолепный роман “Отцы и дети”. В основу своей книги писатель положил сложный 
конфликт, возникающий между “отцами” и “детьми”, между новыми и отживающими 
взглядами на жизнь. Тургенев лично столкнулся с этой проблемой в журнале 
“Современник”. Писателю были чужды новые мировоззрения Добролюбова и 
Чернышевского. Тургеневу пришлось уйти из редакции журнала.  

В современной жизни так же встречаются конфликты «отцов и детей». Мы их можем 
созерцать не только в кругу своей семьи, друзей, на работе, но даже и на телевидении. Мы 
можем наблюдать конфликты на ток - щоу. Что же такое ток - шоу? 

 Ток - шоу – вид телепередачи, в котором несколько приглашённых участников ведут 
обсуждение предлагаемой ведущим темы. Как правило, при этом присутствуют 
приглашённые в студию зрители. Иногда зрителям предоставляется возможность задать 
вопрос или высказать своё мнение. [3] 

Раздел имущества, выяснение отцовства, развод и многое другое вышли за пределы 
семьи и преподносятся людям на обсуждение. Понимая актуальность и востребованность 
таких шоу, создаются программы посвящённой теме взаимоотношений между людьми. 
Телевидение даёт уникальный шанс найти корень проблем и конфликтов, обсудить ее и 
найти решение. Например, проект в жанре реалити - шоу "Дорогая, мы убиваем детей". Его 
герои – семьи, в которых дети, как и их родители, ведут неправильный образ жизни. В 
проекте показано, как поступки родителей в настоящем влияют на будущее детей. 
Ведущий, психолог - эксперт Дмитрий Карпачёв, специализируется на изучении 
внутрисемейных отношений. [4]  
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"Пусть говорят" – российское ток - шоу на Первом канале. Передача имеет семейно - 
драматическое, в том числе бытовое содержание. На ток - шоу поднимаются проблемы 
населения (бракоразводные процессы, лишения родительских прав), социальные и 
психические аномалии (преступность, наркомания, суицид, проституция), проблемы 
общегосударственного характера (теракты, миграция, межнациональные отношения). [1] 

За 2016 год 53 % программ посвящено семейным драмам – развод, раздел иммущества, 
установление отцовства и другие. 42 % программ посвящены зведным историям и 6 % – 
юмористические программы «Аффтар жжот».  

Очередная телевизионная передача «Мужское женское», пытается разобраться в 
очередных семейных отношениях. 

Проблема «отцов и детей» волновала людей в разные времена. Сейчас, проблема «отцов 
и детей» приобрела совсем другой вид, старшее поколение отреклось от своей роли 
родителей и наставников, младшее перестало уважать родителей, прислушиваться к их 
мнению; не стало семейного уклада, в котором дети и родители могли бы реализоваться в 
эти своих ролях.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что проблема отцов и детей остаётся 
актуальной в настоящие дни и пользуются большой популярностью у телезрителей. Эти 
проблемы решаются не только в кругу семьи, друзей, коллег, их помогают решать 
приглашённые гости телепрограмм - юристы, психологи, социологи и многие другие.  
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СИЛЬВИЯ ПЛАТ «ПАПОЧКА» 
 

Сильвия Плат (27 октября 1932 — 11 февраля 1963) — американская поэтесса и 
писательница, считающаяся одной из основательниц жанра «исповедальной поэзии» в 
англоязычной литературе. Ее именем назвали нервное расстройство с суицидальными 
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намерениями у творческих личностей — синдром Сильвии Плат. [3] Литературные 
критики и биографы единодушно утверждают, что зерно, выросшее в трагедию ее жизни, 
было посеяно еще в ее несчастливом детстве.  

Сильвия боготворила своего отца Отто, преподававшего в Бостонском Университете. 
Его научные труды в свое время произвели огромное впечатление на маленькую Сильвию. 
Его смерть от недиагностированного сахарного диабета в 1940 году стала самой большой 
трагедией для Сильвии, но, возможно, именно это событие пробудило её литературный 
талант. 

Судьбоносной была встреча Сильвии с будущим мужем, которая повлияла на всю ее 
дальнейшую жизнь. Однажды, купив номер студенческого альманаха, она прочитала стихи 
молодого поэта Теда Хьюза, с которым она решила познакомиться во что бы то ни стало. 
Она познакомилась с ним в тот же вечер на вечеринке у знакомых. В этот день в дневнике 
появилась пророческая запись: "Однажды он принесёт мне смерть". 

Осенью 1962 года из - за неверности Теда супруги развелись, и это стало очередным 
ударом для Сильвии. И опять внутренние потрясения пробудили творческий поток. Так, 
октябрь 1962 года стал настоящим поэтическим бумом её творчества. Она в короткий 
промежуток времени написала 25 стихотворений, каждое из которых вошло в золотой фонд 
американской и мировой литературы. "Ариэль", "Леди Лазарь", "Папочка", "Детектив", 
"Ник и свеча". Все они проникнуты неподдельными глубокими чувствами. Были и 
странности - Сильвия утверждала, что её устами говорит сам Господь Бог. В этот период 
жизни она, бывало, просыпалась в четыре утра и писала стихи вплоть до восхода солнца. 
Сильвия покончила жизнь самоубийством, когда ей было 30 лет. 

Сборник «Ариэль» считается центральным в творчестве Плат, он отличается от ранних 
произведений поэтессы большей степенью исповедальности и преобладанием личностных 
мотивов. «Ариэль» - это второй опубликованный сборник стихов Сильвии Плат, он был 
впервые выпущен в 1965 году, через два года после смерти поэтессы.  

«Папочка» – наиболее известное произведение в данном сборнике, отличающееся 
особенной тональностью благодаря выбранной теме и использованным образам. Оно было 
написано 12 октября 1962 года, незадолго до смерти поэтессы. 

Плат написала поэму пятистрочником, с необычным ритмом и метром. Можно заметить, 
что рифмующиеся слова все оканчиваются на гласную “у” или “ю” (как в словах "through," 
"you," "blue," "do," и "shoe"). Сама тональность произведения местами похожа на детские 
стишки и песенки (так называемые «nursery rhymes»). Это, а так же само название 
произведения - «Папочка», указывает на статус героини - ребенка и огромный авторитет 
отца перед ней. 

Конечно же, очевидна связь между образом отца в стихотворении и отца Сильвии Плат 
Отто, который умер от не продиагностированного диабета, когда ей было всего восемь лет. 
Как уже говорилось ранее, его уход глубоко повлиял на жизнь поэтессы. 

Интересно, что на протяжении стихотворения тональность произведения меняется, но 
всегда остается одно - напряжение. Сначала видно, что «девочка с комплексом Электры» 
пытается бороться с имаго отца и обвиняет его во многом, например в том, что жила в нем, 
как в черном башмаке тридцать лет [1] (отсылка к английской детской сказке «Старушка и 
башмак»). Она использует такие слова как «апчхи» («achoo»), «абракадабра» 
(«gobbledygoo»). Но затем происходит та трансформация от девушки к женщине, ради 
которой она решается обратиться к «папочке», - она осмеливается воткнуть кол ему в 
сердце и называет «ублюдком» («bastard»). 
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Под конец произведения Сильвия использует образ вампира, почти мифологический, но 
такой же отрицательный, как образ фашиста. Вампиром она называет двойника папы – 
своего мужа, которого она «создала» и которому сказала «Я согласна, я согласна» («I do, I 
do») и с которым она была в браке семь лет (именно семь лет Сильвия прожила с Тедом 
Хьюзом). Возможно, Сильвия видела глубинной причиной своих проблем с мужем 
раннюю смерть отца. 

Как известно, вампир тоже является образом тирана (в подкрепление этому автор 
использует образ деревенских жителей: «And the villagers never liked you» [1]), а 
единственный способ убить вампира – воткнуть кол ему в сердце. Вонзая кол («There’s a 
stake in your fat black heart» / «They always knew it was you» [1]), она метафорически убивает 
обоих: отца и мужа, и, может быть, даже всех мужчин. Через это действие она наконец - то 
освобождается («I’m through» [1]). 

Использование таких острых образов, как Холокост, Майнкампф, свастика, а также 
немецких слов («Ach, du», «Ich, ich, ich») вызвало широкий общественный резонанс. 
Многие находили использование настолько трагических событий ради выражения личных 
переживаний тривиальным и неуважительным. На деле это лишь подогревало интерес к 
личности Сильвии, у которой на самом деле были немецкие корни, а вовсе не еврейские. 
Известно, что в течение жизни Плат множество раз бралась учить немецкий, но это у нее не 
выходило. [2] Эти моменты, когда лирическая героиня переходит на немецкие слова, 
олицетворяет ее борьбу с наследием отца и его властью над ней даже после смерти. Слова 
«выскакивают» у нее, потому что она пытается понимать и подражать «папочке», потому 
что, смотря на немцев, она каждый раз думала, что это ее отец («I thought every German was 
you» [1]). 

В заключение хотелось бы сказать, что среди многих стихотворений именно это 
произведение сочетает в себе и сильные личные переживания, и социальные проблемы, 
которые глубоко волновали Сильвию Плат. 
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В статье на примере аналитического описания культурно - специфического 
немецкоязычного дискурса по теме подачи заявлений и участия в конкурсном отборе 
(Bewerbung) и его частного фрагмента на уровне справочной литературы 
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(Ratgeberliteratur) демонстрируется, как языковая специфика дискурса отражает 
современные образ мышления, ценностные представления и предпочтительное поведение 
в процессе конкурсного отбора в ФРГ.  
Ключевые слова: текст, дискурс, дискурс - анализ, конституирование знания, 

социокоммуникативные нормы, немецкий язык, Bewerbung. 
 
Bewerbung в немецком языке обозначает, прежде всего, подачу заявления (о приёме на 

работу, назначение на должность, зачислении в учебное заведение и т.п.). Кроме того, 
Bewerbung в экономической сфере понимается как рекламирование (Не путать с 
однокоренным словом «реклама – Werbung». Bewerbung eines Produktes – процесс рекламы 
продукта, выдвижения его на рынок.). Однако, концепт Bewerbung в немецкой 
лингвокультуре охватывает не только подачу заявления, но и весь процесс участия в 
конкурсном отборе в целом, начиная от поиска и выбора целевой инстанции, должности 
или места, завершая поступлением или стажировкой, знаменуя, тем самым, определенный 
этап профессионально - карьерного развития человека. Bewerbung в ФРГ имеет 
традиционно закривившиеся порядки и нормы, которые в зависимости от той или иной 
сферы деятельности (научно - образовательной, общественной, культурной, частной 
профессиональной и т.д.) или тех или иных социальных институтов [3]. Однако правила и 
нормы, ценностные представления и предпочтительные способы коммуникативного 
поведения в процессе участия в конкурсном отборе отнюдь не являются «неписаными». 
Социокультурную специфику процесса Bewerbung и её отражение, как в языке, так и в 
менталитете, можно раскрыть, проанализировав немецкоязычный дискурс по теме 
Bewerbung. 

Лингвистически ориентированное исследование дискурса в некоторой степени может 
осложнить тот факт, что единства в понимании феномена дискурса до сих пор нет, 
несмотря на то, что лингвистика дискурса уже сформировалась как отдельная 
субдисциплина в языкознании [ср. 10, с. 33, 14, с. 22 - 24, 16, с 113 - 114, 18, с.11]. Научную 
дискуссию об определении дискурса и его положении в лингвистике стимулируют 
многозначность интерпретаций понятия и подходов к его исследованию. Более того, сам 
характер дискурса как сложного динамичного социокультурного явления, подверженного 
влиянию социальных, культурно - исторических, идеологических, психологических и 
других факторов, в той же мере препятствует формулированию однозначной дефиниции. 
Однако именно характер дискурса, обеспечивает его «безусловный эвристический 
потенциал» [18, с. 11] с одной стороны, но требует от исследователя - дискурсоведа 
разработки частной методики исследования в прямой зависимости от внеязыковых 
факторов, обуславливающих дискурс, с другой стороны [10, с. 44 - 45].  

В.Е. Чернявская считает, что с позиций лингвистики «…под дискурсом следует 
понимать текст(ы) в неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с 
социальными, культурно - историческими, идеологическими, психолингвистическими и др. 
факторами, с системой коммуникативно - прагматических и когнитивных целеустановок 
автора, взаимодействующего с адресатом, обуславливающим особую, ту, а не иную 
упорядоченность языковых единиц разного уровня при воплощении в тексте» [19, с. 77]. 
Она же подчеркивает, что дискурс материализуется в совокупности тематически общих 
текстов, каждый из которых воспринимается и идентифицируется как языковой коррелят 
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определенной социально - культурной практики [18, с. 13]. Мы понимаем дискурс в этом 
же направлении чуть шире вслед за С. Лархер, которая представляет дискурс таким 
образом: «Ein Diskurs ist der gesellschaftliche Prozess der Verständigung darüber, wie die Welt 
zu deuten und zu gestalten ist. Der Diskurs wird durch die materielle Wirklichkeit geprägt und 
wirkt durch gesellschaftliche Praktiken auf diese zurück. Diskurs äußert sich in konkreten Texten, 
die das Wissen und Denken einer bestimmten Zeit repräsentieren» [9, с. 15], соответственно 
дискурс, как коммуникативное социокультурное явление, посредствам текстов, т.е. языка, 
не только фиксирует знание, но позволяет ему дискурсивно развиваться; в то же время 
дискурсивно развиваемое знание тем же образом влияет на формирующиеся в обществе 
образ мысли и, соответственно, схемы поведения и действий. Это позволяет дискурсу 
выполнять множество функций в обществе: коммуникативную, познавательную и 
регулятивную в частности [ср. 9, с. 204, 214, 19, с. 79 - 80]. С исследовательской 
перспективы, наиболее практичным мы можем назвать трактовку Д. Буссе и В. Тойберта, 
представленную в программной статье «Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur 
Methodenfrage der historischen Semantik», согласно которой, дискурс материализуется в 
корпусе текстов, связь между которыми устанавливается на основании содержательных 
критериев: тексты одного дискурса обращены к одному предмету, теме, концепту, связаны 
друг с другом семантическими отношениями и / или выступают в общей системе 
высказываний, объединенных в коммуникативном и функционально - целевом 
отношении [ср. 1, с. 14, 16, с.79 - 82, 19, с. 80]. В процессе научной дискуссии о 
методологических принципах дискурс - анализа В.Е. Чернявская справедливо отмечает, что 
в «границы дискурса могут устанавливаться по - разному, гибко, подвижно, относительно 
некоторого периода времени, сферы человеческой практики, области знания, типологии 
текстов и других объективно существующих параметров» [18, с. 12]. В обобщение выше 
представленных взглядов, очевидно, что текст, т.е. корпус текстов, – это носитель 
дискурса. Следовательно, дискурс - анализ есть не что иное, как расширенный анализ 
текстов, учитывающий при рассмотрении языковых элементов то множество внеязыковых 
факторов, их обуславливающих [ср. 16, с. 84 - 85, 19, с. 78]. 

Рассмотрим дискурс «Bewerbung» через призму экстралингвистических факторов 
(тематики, дискурсивных носителей, участников дискурса), которые определяют данный 
дискурс и разграничивают его на уровни, сферы, т.н. дискурсивные фрагменты. 

Если первоочередным центрирующим дискурс фактором является тема, дискурсивно 
развиваемая в определенной общественной сфере [ср. 1, с. 17, 10, с. 105, 17, с. 129, 19, с. 74], 
сегодня можно говорить об активном развитии немецкоязычного дискурса по теме 
«Bewerbung», который мы обозначим как одноименный дискурс. Поскольку тематическое 
единство дискурса обуславливает содержательную и, следовательно, семантическую и 
стилистическую однородность дискурсивных текстов, явно, что в дискурсе обычно 
развивается множество тем, одна их которых и является основной. Темы / подтемы в 
рамках основной темы упорядочены иерархически, что характерно и для текстов, 
репрезентирующих дискурс. Будучи в тематическом центре дискурса, внутренняя иерархия 
концепта Bewerbung определяет тематическую иерархию дискурса: итак, в нем 
раскрываются такие подтемы как Stellensuche & Vorbereitung, Stärken - Schwächen - Analyse, 
Abweichungen vom Anforderungsprofil, schriftlichen Bewerbungsunterlagen, Initiativbewerbung 
& Bewerbung im Netz, Arbeitszeugnisse & Referenzen, Einstellungstest, Vorstellungsgespräch, 
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u.v.a.m. [ср. 2, 5, 7, 13]. Эти подтемы определяют тематические фрагменты дискурса 
«Bewerbung».  

Говоря об участниках дискурса, т.н. актёрах, отметим, что в дискурс включаются не 
только потенциальные соискатели, т.е. сами Bewerber, но и представители учебных 
заведений, фирм, компаний, организаций, фондов и проч. инстанций, открывающих места 
учёбы, рабочие вакансии и присуждающие стипендии и гранты на конкурсной основе, в 
частности т.н. Personaler, читающие, оценивающие заявления и ответственные за выбор 
подходящих кандидатов. Особо активные позиции в дискурсе занимают специалисты - 
консультанты в области карьеры и трудоустройства [ср. 5, 7, 11, 13], а так же журналисты 
[ср. 6, 15], именно они преимущественно вербализуют в своих публикациях нормативные и 
ценностные представления в процессе Bewerbung. 

Обратим внимание на особый фрагмент дискурса, репрезентируемый в текстах 
практических справочников т.н. Ratgeber, которые составляют специалисты в области 
карьеры и трудоустройства. С помощью справочников этого практически направленного 
типа («praxisorientiert») специалисты систематизируют свой опыт консультаций, 
способствуя дискурсивному развитию процессуально - нормативного знания касательно 
темы участия в конкурсном отборе в ФРГ [12]. Ratgeber, посвященные теме Bewerbung, 
издаются ежегодно внушительными тиражами, многие из них регулярно дополняются и 
переиздаются, что подтверждает востребованность этого вида литературы. Справочная 
литература, как носитель дискурса, за счёт своего специфического желательного по форме 
выражения, но нормативно - предписывающего по сути характера («hortativ» - стиль 
экспертного совета / мнения), вполне способна повлиять на поведение реципиентов 
(например, потенциальных соискателей, которые пользуются информацией и советами из 
справочников, чтобы составить собственные заявления) [9, с. 84, 210]. С сожалением 
отметим, что справочная литература, как материал исследований, пока незаслуженно 
игнорируется лингвистами. Лишь в редких междисциплинарных исследованиях 
подчёркивается, что именно посредствам справочной литературы текстуально 
фиксируются и развиваются ключевые социокультурные представления 
(«Leitvorstellungen»), т.е. знания о нормах и правилах проведении в обществе в конкретных 
ситуациях взаимодействия [ср. 9, с. 208 - 209, 12, с. 9]. 

Основная функция справочной литературы - вербализовать и дискурсивно передавать 
желательное, т.е. рекомендуемое специалистами знание, что проявляется на 3 - х уровнях 
языка:  

1. Мы видим, что для данного фрагмента дискурса в частности и для всего дискурса 
«Bewerbung» в целом характерна особая лексика, «дискурсивный репертуар», 
отражающий его содержание [4, с. 75]. Типичные для дискурса Muster, Schlüsselwörter bzw. 
Schlagwörter & Kollokationen маркируют важнейшие дискурсивно развиваемые подтемы. 
Именно они определяют семантическую специфику дискурса. При исследовании наше 
внимание направлено именно на типичные Schlagwörter, поскольку «…lässt sich aufgrund 
lexikalischer Gebrauchspräferenzen und ihrer Verwеndungen die Mentalität einer 
Diskursgemeinschaft analysieren», как отмечает Т. Нир [10, с. 71 - 92]. 

Например, в дискурсе «Bewerbung» сегодня развивается подтема преодоления 
традиционной скромности в поведении, в дискурсивном развитии которой вербализуются 
ценностные представления о важных профессиональных качествах человека, ср.: «Positive 
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Eigenschaften allein machen Sie nicht gleich zur Führungskraft. Dennoch sind es meist diejenigen, 
die bereit sind, über sich und ihre Stärken zu sprechen, die uns und anderen inspirieren. 
Eigenschaften übrigens, auf die es sich immer hinzuweisen lohnt, sind Mut, Kreativität, Ausdauer, 
Anpassungsfähigkeit, Motivationskraft und Durchsetzungsvermögen. <…> Schämen Sie sich nicht 
dafür, dass Sie etwas können. Weg mit falscher angezogener Bescheidenheit und einer Sie 
furchtbar behindernden Schüchternheit» [5, с. 58 - 59]. 

Столь же актуальна подтема Hard Skills vs. Soft Skills, в дискурсивном раскрытии которой 
также выявляют себя ценностные представления, ср.: «“Soft Skills“ werden auch als soziale 
Kompetenz, außerfachliche Fähigkeiten oder Persönlichkeitseigenschaften bezeichnet. Die 
Bedeutung von Soft Skills für die Bewältigung beruflicher Aufgaben hat in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zugenommen. Aus Stellenanzeigen und Arbeitsplatzbeschreibungen kennen Sie 
sicher typische Schlagworte aus dem Bereich der Soft Skills wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 
Flexibilität, kommunikatives Geschick, Verhandlungsstärke, Lernbereitschaft und Belastbarkeit» 
[13, с. 37]. 

2. Для дискурса характерна особая метафорика. Согласно теории когнитивных метафор 
Д. Лакоффа и М. Джонсона, речевые метафоры, имея связь с человеческой психикой, 
выполняют важную когнитивную функцию - метафоры не только отражают процесс 
человеческого мировосприятия и мышления, но и структурируют определенным образом 
человеческое мышление, речь и поведение. Метафоры в дискурсе демонстрируют то, как 
язык влияет на общественное восприятие, поскольку «…Sachverhalte vielmehr auch durch die 
Verwendung bestimmter spezifischer Metaphorik sprachlich bzw. diskursiv durchaus erst 
konstruiert werden» [10, с.101].  

Например, в дискурсе «Bewerbung» на процесс участия в конкурсном отборе 
метафорически переносятся ситуации экзамена («Prüfungssituation Bewerbung»), марафона 
(«Bewerbungsmarathon»), часта в употреблении метафора «Bewerbungsdschungel» [5, с. 69 - 
70, 6, с. 11, 13, с. 11 - 15]. Эти метафоры, активно используемые авторами справочников, 
формируют у реципиента своеобразное представления о конкурсном отборе, подталкивая 
его как потенциального соискателя к соответствующему конкурентно - ориентированному 
активному поведению.  

3. Для дискурса характерны специфические формы аргументации 
(Argumantationsmuster), которые вербализуют позиции актёров в дискурсе по проблемным 
вопросам, ср.: «Um eine Firma davon zu überzeugen, dass gerade Sie die optimale Besetzung für 
die ausgeschriebene Position sind, müssen Sie Ihre fachlichen Kenntnisse und Ihre persönliche 
Fähigkeiten im Anschreiben und im Vorstellungsgespräch so darstellen, dass Sie sich von anderen 
Bewerberinnen und Bewerbern positiv abheben. Nicht derjenige, der die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes am besten erfüllt, wird eingestellt, sondern derjenige, der sich im 
Bewerbungsverfahren am überzeugendsten darstellt» [13, с. 90]. Или «Zeigen Sie Profil, indem 
Sie es nicht so machen wie alle. Bewerbungen in ungewöhnlichen Formaten oder Layouts – etwa 
im Mini - Format DIN - A5 – können positiv aus dem Rahmen fallen, vor allem in kreativen 
Branchen und Berufen. Mitunter ist es sogar eine spannende und individuelle Idee, auf 
Anschreiben im klassischen Sinn zu verzichten. In konservativen Branchen und bei Bewerbungen 
im öffentlichen Dienst sollten Sie Ihre Kreativität allerdings zügeln!» [7, с. 39]. Так выявляются 
позиции специалистов в дискурсе по проблеме составления заявлений, несмотря на то, что 
авторы аргументируют своё авторитетное мнение в дискурсе не на прямую по 



187

традиционным схемам логики, а косвенно, обосновывая свои утверждение фактами, 
представленными как само собой разумеющимися («Vorausgesetztes») [9, с. 78 - 80]. 

Нужно отметить, что в справочной литературе в дискурсе «Bewerbung» предлагается 
огромное разнообразие примеров для составления основных документов при подаче 
заявлений. Соответственно тексты образцовых сопроводительных писем представляют так 
же множество типичных для дискурса форм аргументации, которые потенциальный 
соискатель, вполне может, содержательно перезаполнив, использовать при написании 
собственных писем [ср. 5, с. 248 - 284, 13, с. 271 - 298], ср.: 

Musterformulierungen und Argumentationsmuster für einen Mangel an Erfahrun: 
 Über die geforderte Erfahrung von ein bis zwei Jahren verfüge ich nicht. Ich traue mir aber 

durchaus zu, mich in diesen Bereich sehr schnell einzuarbeiten. 
 Mit der XYZ - Software habe ich nicht viel praktische Erfahrung. Aber ich habe an 

mehreren Schulungen teilgenommen und denke, dass die Routine im täglichen Umgang mit diesem 
Programm sehr schnell einkehrt. 

 Wenngleich ich noch keine Berufserfahrung habe, bewerbe ich mich in Anlehnung an Ihre 
Stellenanzeige. Gern eigne ich mir als Trainee (Alternative: als Auszubildender) in Ihrem Unter-
nehmen das nötige Know - how an, um später in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen. 

 Zwar fehlt mir die Erfahrung im Bereich Werbung, dafür habe ich umso mehr Kenntnisse in 
allem, was mit Marketing und Product - Placement zu tun hat. 

 Auch wenn ich noch nie beruflich als Grafikerin gearbeitet habe: Zeichnungen und 
Piktogramme zu entwerfen, hat mir privat immer viel Spaß gemacht. Das traue ich mir ohne Weite-
res auch im Beruf zu» [2, с. 65].  

Детальнее изучая лингвистические особенности дискурса «Bewerbung» мы учитываем ту 
особенность языка, «dass die Sprache die Welt nicht (nur) abbildet, sondern mitkonstruiert». 
Соответственно вербализуемые в дискурсе информация есть знание, но не как нечто 
стабильное, хранящееся в базах данных и энциклопедиях, «sondern Wissen als Resultat 
diskursiver Ausgangsprozesse» [9, с. 204]. Одной из важнейших целей дискурс - анализа, как 
утверждает Т. Нир, является выявление, изучение и описание на основе языковых данных 
типичных форм мышления и поведения («Denk - und Handlungsmuster») [10, с.142]. 
Соответственно результаты лингвистического дискурс - анализа демонстрируют нам не 
только, какое знание сформировано и принято в обществе в определённый период 
времени, но и как это знание дискурсивно развивается. Анализируя лингвистическую 
специфику дискурса, мы отвечаем на вопросы: Какую картину действительности 
воссоздаёт дискурс? Каковые убеждения развиты в дискурсе? К чему дискурс 
побуждает? [ср. 9, с. 60, 19, с.79]. Кроме того, по результатам анализа мы можем 
критически взглянуть на то, «was in der Gesellschaft als vernünftig und normal oder gar 
natürlich gilt und wie diese Vorstellungen von Normalität und Natürlichkeit verbreitet und 
durchgesetzt werden» [9, с. 213]. 

Фрагмент дискурса «Bewerbung», реализуемый в справочной литературе, есть наглядный 
пример дискурсивного процесса текстуальной фиксации, развития и закрепления в 
обществе нормативных и ценностных представлений, а также преференций 
социокоммуникативного поведения в конкретной ситуации участия в конкурсном отборе, 
ср.: «Normalität – dient dazu, einen gesellschaftlichen Konsens darüber zu schaffen, was im 
weitesten Sinne richtig, vernünftig und gut ist». [9, с. 208] Однако, стоит учесть 
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относительность понятия «нормы», т.е. в данном случае, утверждения специалистов, 
актёров в дискурсе; это не прямые предписания, непреложные правила и нормы, это 
именно основанные на опыте рекомендации и модели предпочтительного поведения и 
действий, которыми реципиент, потенциальный соискатель с ситуации поиска работы или 
конкурсного отбора может использовать, а может и нет. Специалисты обычно об этом 
предупреждают в своих публикациях, ср.: «In diesem Buch finden Sie viele Beispiele: 
Bewerbungыanschreiben, Deckblätter, Stellengesuche und Lebensläufe. Alle Beispiele stammen 
aus meiner Praxis und waren erfolgreich. Sie haben also zu einer Einladung zum 
Vorstellungsgespräch geführt und dadurch oft sogar eine Einstellung bewirkt. <…> Sie sehen also 
eine Reihe von »Erfolgsrezepten«. Das mag dazu verführen, das eine oder andere »Rezept« ab-
zuschreiben, Formulierungen zu übernehmen. <…> Sie können sich davon anregen lassen und 
Elemente übernehmen - Ihre Strategie aber sollten Sie selbst entwickeln» [8, с. 9].  

Теперь мы можем констатировать то, что нормативно - предписывающий характер 
данного фрагмента дискурса довольно силён ввиду следующих его формальных 
особенностей:  

 Авторы - эксперты часто формулируют свои утверждения именно в стилистической 
форме законов и правил, что может восприниматься реципиентом так же непосредственно, 
ср.: 

«Sieben Gesetze für eine gute,kreative Bewerbung 
§ 1 Persönlichkeit zeigen 
§ 2 Fakten liefern 
§ 3 Auf das Wesentliche beschränken 
§ 4 Nerverei unterlassen 
§ 5 Einheitlichkeit vermitteln 
§ 6 Passend bewerben 
§ 7 Zielgruppe anvisieren » [8, с. 11 - 12]. 
 Желательные действия вербализуются в предложениях, начинающихся с глаголов в 

Imperativform или составленных в альтернативных побудительных формах, например: 
«Steilen Sie Ihre beruflichen Erfolge als Eyecatcher in Ihrem Schreiben heraus! Fassen Sie sich 
kurz. Ihr Schreiben sollte maximal eine drei Viertel DIN - A4 - Seite umfassen. Im ersten Absatz 
gehen Sie kurz auf die Stellenanzeige oder bei einer Initiativbewerbung auf das Unternehmen Im 
zweiten Absatz stellen Sie sich selbst kurz vor. Kommen Sie schnell zum Wesentlichen. Ihr Stil muss 
klar und präzise sein. Verzichten Sie auf Floskeln. Sie möchten ein Vorstellungsgespräch. Bringen 
Sie das ganz klar zum Ausdruck. Nicht vielleicht und ich würde mich freuen. Ermitteln Sie immer 
den richtigen Ansprechpartner, bevor Sie loslegen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine 
Bewerbung tagelang durch das Unternehmen gereicht wird und keiner weiß, wer dafür zuständig 
ist» [9, с. 33], или ср.: 
 «Schreiben Sie kurze und verständliche Sätze! 
 Verzichten Sie auf Schachtelsätze mit vielen Kommata! 
 Benutzen Sie möglichst wenige Fremdwörter! 
 Setzen Sie Verben ein, wo immer es möglich ist, verzichten Sie dafür auf Substantive! 
 Benutzen Sie konkrete Begriffe, keine Abstrakta! 
 Packen Sie nie mehr als zwei Aussagen in einen Satz! 
 Sagen Sie nie, was Sie nicht haben, sondern stets, was Sie haben! 
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 Erklären Sie Abschlüsse oder Ausbildungen, die nicht jeder kennt! 
 Überraschen Sie den Leser!» [8, с. 37]. 
 И, снова отметим, желательные действия формулируются экспертами как 

утверждения, причём не как аргументированное мнение, а непосредственно как данность 
(«Vorausgesetztes»), ср.: «Beachten Sie: Bereiten Sie sich bei Schwächen, Lücken, Abweichungen 
vom gewünschten Bewerberprofil auf jeden Fall auf Nachfragen im Vorstellungsgespräch vor. 
Legen Sie sich vorher zurecht, welche Argumente oder Begründungen Sie anführen und wie Sie sie 
formulieren können. Aber auch hier gilt: Sie brauchen sich nicht zu verteidigen!» [2, с. 27] и 
«Haben Sie mit einer besonders gut gemachten Bewerbung eine (hohe) Erwartungshaltung 
geweckt, sind Sie im Vorstellungsgespräch bereits einen Schritt weiter als die Konkurrenten mit 
einer Schema - E - Bewerbung. Jetzt gilt es, diesen Vorteil weiter auszubauen, denn: Stimmt jetzt 
auch noch Ihr Auftreten und halten Sie der Überprüfung stand, haben Sie gewonnen. Das 
Wichtigste für Sie ist dabei, Stimmigkeit zu erzeugen. Es darf keinen Bruch zwischen Ihrer 
Bewerbung und dem persönlichen Auftreten geben» [8, с. 122]. 

Довольно часто эксперты апеллируют к другому авторитетному мнению, моделируя при 
этом ситуацию из другой коммуникативной перспективы, напр.: «Im elektronischen Zeitalter 
des Bewerbungsmarktes, auf dem Bewerbungen per E - Mail versandt werden, laufen heute im 
Hintergrund große Suchmaschinen - ähnlich wie etwa „Google“. Das heißt, es gibt Keywords, 
nach denen eine Bewerbung gelesen und selektiert wird, um dem Personaler ein erstes Ergebnis zu 
liefern. Das ist der erste Schritt. Im zweiten schaut dann der Personaler, ob diese Keywords, die 
die Suchmaschine gefunden hat, so einigermaßen zum Stellenprofil passen…» [11, с. 10], 
подкрепляя тем самым обоснованность своих рекомендаций, делая их убедительными.  

Таким образом, дискурс «Bewerbung» и в частности его фрагмент, реализуемый в 
справочной литературе, проявляют свой нормативно - предписывающий характер и 
реализуют свою регулятивную функцию. 

В итоге комплексно, рассмотрев формальную и содержательную специфику 
немецкоязычного дискурса «Bewerbung», мы можем судить о том, что Bewerbung – один из 
важнейших общественно - профессиональных феноменов в ФРГ, нормы которого 
дискурсивно фиксируются на различных уровнях, о чём свидетельствует как обилие 
публикаций в СМИ, так и разнообразие справочной литературы по теме. Дискурс 
«Bewerbung» идейно развивается в направлении: «Как успешно подавать заявления?», 
«Как успешно участвовать в конкурсном отборе?», фиксируя и развивая комплексное 
знание по теме, в частности детально правила конкурсного обора, ценностные 
представления в сфере профессиональной деятельности. Эти аспекты отражают 
специфический дискурсивный (лексический) репертуар, метафорику и типичные для 
дискурса формы аргументации.  

Анализ фрагмента дискурса «Bewerbung», развивающийся посредствам справочной 
литературы, позволяет судить о том, что именно в справочниках фиксируются, получая тем 
самым стимул дискурсивному развитию, центральные представления о нормах, ценностях 
и желательных моделях социокоммуникативного поведения в процессе Bewerbung в ФРГ. 
Например, основной преференцией в процессе участия в конкурсном отборе является 
убедительная аргументация. Иными словами, в дискурсе «Bewerbung» с позиции 
соискателя, потенциального работника, ценится не только профессиональные навыки, 
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личные качества и опыт, но и умение это систематизировать, обоснованно и убедительно 
представлять и применять на практике.  
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ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Программа корпоративного издания заключает в себе базовые характеристики 
функционирования редакции, по - другому это стратегия коллектива. Принято разделять 
программу издания на две части: первостепенная и второстепенная. В первую традиционно 
относят главные характеристики, «на основании которых соответствующие органы власти 
выдают разрешение на издание». Вторая же часть включает те элементы, которые не 
требуются для регистрации и дублируют составляющие обязательного раздела, поэтому без 
ущерба для разработки программы издания можно опустить факультативный раздел [1, с. 
300]. 

В заявлении о регистрации СМИ по Закону «О СМИ» должны быть указаны следующие 
сведения: информация об учредителе (учредителях); наименование издательства; язык, на 
котором «говорит» СМИ с читателями; адрес редакции; способ распространения 
периодического продукта; планируемая территория распространения продукции; тематика 
и (или) специализация; периодичность выпуска, тираж; источники финансирования. 

Изначально надо понять, какой вид периодического издания для нас наиболее приемлем: 
газета, журнал, бюллетень, сборник. С языком определиться довольно - таки просто, если 
журнал рассчитан на регион РФ, на массовую аудиторию, то логично его писать на русском 
языке.  

Теперь переходим к ключевому моменту регистрации: надо решить, кто будет 
учредителем. При малом предприятии, где работает узкий круг людей, а нередко только 
семья или даже один - два её члена, допустим супруги (как в случае с 
мясоперерабатывающим предприятием города Орск в Оренбургской области «ЖеЛен», 
названным по первым буквам двух супругов Жени и Лены) вопрос о том, кто будет 
представлять компанию, остро не стоит. Если речь идет о частном предприятии, то 
учредителем является физическое лицо.  
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Далее необходимо определиться с тематическим наполнением издания. Этот этап не 
требует от создателя точного определения, его можно представить в самом широком виде. 
В различных учебниках по данной теме дано достаточно большое количество 
классификаций, но мы выберем ту, которая затрагивает интересы корпоративной прессы. 
М. Шкондина в книге «Типология периодической печати» предлагает несколько 
классификаций, одна из которых, на наш взгляд, лучше остальных отражает тематическое 
деление прессы. Автор учебного пособия выделяет следующие типы изданий: 
«национальные (общероссийские)» и «внутрироссийские и международные общности» 
СМИ. Сюда относятся массовые издания; качественные издания; издания, 
специализированные по отдельным группам и отраслям (сельское хозяйство, 
парикмахерская деятельность, бухгалтерия, транспорт и т.д.), то есть адресованные 
представителям различных профессий. Они могут быть универсальными или 
специализированными, в числе вторых активно развиваются корпоративные печатные 
СМИ. В типе «СМИ внутрироссийских и международных отраслей» есть информация, 
которая будет полезна для создателей регионального корпоративного СМИ. Как поясняет 
автор «Типологии периодической печати», составляющие каждой группы могут 
функционировать не в чистом виде, набор определяющих признаков будет зависеть от 
политики издания [2, с. 248].  

Обратимся к критерию «территория распространения»: издания могут осуществлять 
свою деятельность как межгосударственный; общенациональный (федеральный, 
центральный); региональный (республиканский, областной, краевой) и местный 
(городской, сельский, окружной) орган. С территорией распространения необходимо 
определиться на этапе разработки программы издания, потому как от этого зависит выбор 
органа, который зарегистрирует новоиспеченное периодическое издание.  

Еще одним немаловажным пунктом в разработке программы является «назначение 
проекта»: учредителю необходимо перечислить набор функций СМИ. В качестве 
универсальных и базовых функций любого вида СМИ, в том числе и для корпоративной 
прессы, можно считать:  

К обязательному разделу о регистрации СМИ мы отнесем и выбор названия. По мнению 
Ю. Чемякина, автора пособия «Корпоративные СМИ: секреты эффективности», название 
должно отражать специфику деятельности компании, при этом быть оригинальным и 
лаконичным [3, с. 154]. Невозможно не согласиться со словами Д. Огилви: мы не можем 
«принудить людей покупать» наш товар, мы можем «лишь заинтересовать их в покупке 
этого товара» [4, с. 13].  
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА И СИНОНИМИЯ 

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И КАЧЕСТВЕННОМ 
ВЫРАЖЕНИИ 

 
В статье приводятся и анализируются некоторые наиболее распространенные корни слов 

русского языка и связанные с ними семантические поля. Работа относиться к области 
сравнительной лингвистики и методически является сходной с сопоставлением 
(сравнением) слов из разных списков Сводеша, но с использованием преимущественно 
морфемно - семантического метода. Кроме самих слов, в процессе численного сравнения 
частоты использования отдельных морфем языков и построения моделей, использовались 
корни слов и корни - синонимы, что, на мой взгляд, является более оправданным с точки 
зрения понимания общих и частных механизмов словообразования и языкообразования. 
Предложены четыре уровня для оценки реализации синонимий наблюдающихся в 11 
славянских языках для групп однокоренных слов, слов - синонимов и отдельных 
семантических полей. Разработана Методика количественной и качественной оценки 
соответствия и взаимообусловленных связей групп (множеств) однокоренных слов, 
семантических полей и синонимий. Установлено, что процессы словообразования, 
формирования семантических полей и синонимий в процессе языкообразования 
славянских языков поддаются определению «удельных весов» этих языковых явлений и 
общему анализу математическими методами.  

Актуальность и новизна исследования заключается в расширенном использовании 
морфемно - семантического метода с привлечением однокоренных слов и слов - 
синонимов, образованных на их семантической основе, и известных в 11 славянских 
языках, что позволило рассмотреть взаимообусловленный процесс словообразования, 
образования семантических полей и синонимий (как наименее изученный вопрос 
языкознания). Работа ставит частно - лингвистические задачи и преследует цель – 
количественными и качественными методами оценить уровень сложности русского языка в 
семантическом и межъязыковом аспекте и выполнена с целью поиска новых методов 
проведения исследований в области сравнительно - исторического языкознания 
(лингвистической компаративистики) с использованием преимущественно морфемно - 
семантического метода. Она базируется на новых алгоритмах и методах получения 
сравнительных данных (характеристик) для понимания основ словообразовательного 
процесса на основе корней и приставок, особенностей синонимии и омонимии слов и 
семантического пространства русского языка, которые обсуждались мной ранее [1].  

Показано, что практически все слова из 11 языков разбиваются на элементарные 
морфемы и наблюдается явление мультивариантного использования в словах разных 
языков одних и тех же морфем статуса корня слова и приставки. Словообразование с 
использованием корней и корней - синонимов, других морфем – основной путь появления, 
формирования, наполнения, видоизменения, роста и расширения семантических полей и 
синонимий языков, которые можно отобразить в количественном и качественном 
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выражении. Установлено, что 100 % всех слов, даже из разных языков, связаны между 
собой языковой основой в виде одного корня или синонимией с использованием близких 
корней - синонимов или нахождением слов в одном и том же семантическом поле. 
Феномен синонимии слов (надфункция) в языке и языках является одной из базовых основ 
(рабочих функций) словообразования и языкообразования.  

Исследование устанавливает перечень некоторых критериев и индикаторов для поиска 
новых и неочевидных лингвистических межъязыковых связей, которые можно выразить в 
цифрах, % , а также посвящено определению приоритетов в изучении языков, поиску и 
оценке значимости общих и частных парадигм в познании и описании мира теми или 
иными языками и существенным образом дополняет исследования по «языковой картине 
мира» славянских языков и философским проблемам языкознания. Исследования лежат в 
русле поиска универсальных (ключевых, повторяемых) механизмов словообразования и 
языкообразования, что вытекает из природы и сущности языка как системно - структурного 
образования, достаточно сложной иерархической, эволюционирующей и развивающейся 
системы [2].  

Исследование отвечает на вопросы, зачем нужно математизировать лингвистические 
исследования и, в частности, считать корни, другие ключевые морфемы и их общее и 
относительное число для отдельных семантических полей и групп однокоренных слов 
русского языка (мол, «мы и так всё о них знаем»), которые неоднократно мне задавались в 
личной переписке лингвистами по - профессии. Надеюсь, непонимание или недопонимание 
этого направления исследования будет снято при прочтении данной работы.  

На основе полученных данных построены 6 - ть рабочих графиков, показывающих 
количественную и качественную характеристику процесса словообразования, связей 
синонимий и семантического пространства для исследованных славянских языков. 
Получены численные показатели для более углубленного сравнения и анализа сходств и 
различий процесса словообразования на базе корней и приставок по вертикали и по 
горизонтали. Впервые, на основании количественных и качественных данных делаются 
выводы о сравнимой математическими и статистическими методами частоте встречаемости 
тех или иных ключевых корней и слов, особенностях или уникальности использования тех 
или иных корней слов, а также о историческом и лингвистическом родстве самих 11 - ти 
языков в целом. Получен предварительный материал для формирования языковых 
иерархий нового типа – их специально выделенных, с использованием критериев и 
индикаторов, математических множеств, надмножеств и подмножеств, которые расширяют 
и выводят на новый уровень общую концепцию лингвистической компаративистики и 
языкознания. Предложенная методика является ультрасовременной и 
конкурентоспособной на мировом уровне и может рассматриваться как приоритетное 
направление в лингвистических исследованиях славянских языков и общей 
компаративистике. Скорость внедрения данной методики или просто её упоминание 
действующими лингвистическими институтами и школами будет являться, на мой взгляд 
критерием и индикатором для оценки «to be response» в работе данных институтов. 

Известно, что славянские языки по степени их близости друг к другу принято делить на 3 
группы: восточнославянскую – русский, украинский и белорусский; южнославянскую – 
болгарский, македонский, сербохорватский и словенский; и западнославянскую – чешский, 
словацкий, польский. В этой связи, исходя из данной равновесной конструкции требуется 
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установить, что как сама конструкция, так и предложенный метод количественного и 
качественного анализа языков позволяет сделать подтверждающие (или не 
подтверждающие) конструкцию выводы и, таким образом, заглянуть в область образования 
слов и особенности их географического происхождения и «консервации» в разные периоды 
времени, в том числе в связи с историческими различиями произношения и написания, 
использованием в названных языках на протяжении длительных независимых периодов 
времени (около 1500 - 2000 лет) как общих приставок и корней, так и специфического 
написания и произношения, сформированного на основе латинских букв или кириллицы. 

Известный лингвист Η.Д. Арутюнова в книге «Проблемы морфологии и 
словообразования» (2007) развивает идею о том, что изучение семантики языка является 
ключом к его познанию: «…..Мир для современного человека двойственен. Он распадается 
на Универсум, или чуждый мир (ср. «оно» М. Бубера, «Autre» французских 
экзистенциалистов) и мир человеческого существования, «наличного бытия» (ср. «Dasein» 
М. Хайдеггера). Первый бесконечен, безграничен, но в принципе исчислим. Второй 
ограничен, конечен, но неисчислим. Природа и Человек принимают в этих мирах разные 
обличия.… Универсум – царство закона, мир человека – случая. Законы для всех едины, 
представления о движущихся силах жизни национально специфичны. Естественный язык 
(этногенетический, природно - исторический – Е.Ж.) отражает мир человека. В нем 
соединено универсальное и национально специфическое. И то, и другое представлено в 
семантике слова и законах построения речи. Поэтому слово, его семантика, структура и 
способы создания новых слов заключают в себе немалый интерес как для лингвиста, так и 
для антрополога, как для общего языковеда, так и для специалиста по культуре того или 
иного народа – формам его жизни, менталитету, литературе, способам речевого 
взаимодействия…..».  

«…..Слово, его семантика, структура и способы создания новых слов заключают в себе 
немалый интерес…..» – эта фраза Н.Д.Арутюновой как раз и сообщает нам о 
приоритетности использования морфемно - семантического метода в исследованиях по 
языкознанию. В этой связи, основная цель моей работы – попытаться математизировать и 
дать количественную и качественную оценку процессам языкообразования на примере 11 
славянских языков, которые наблюдают и описывают буквами (book) и словами лингвисты.  

В рамках данного положения Н.Д. Арутюновой о главенстве семантики языка в 
характеристике как самого языка, так и того, какие предметы, качества, понятия, действия и 
явления тот или иной язык описывает, ранее мной уже был предложен сопоставительный 
метод с привлечением логики математических множеств, который позволяет исследовать 
сам русский язык, его этно - природные, семантические аспекты с использованием 
преимущественно семантики «корней слов», а также провести все виды «возможных и 
невозможных» сравнений с близкими языками в любом хронологическом порядке 
формирования самих языков, как с привлечением, так и без привлечения древних 
письменных источников [1]. Это определение семантики языка, суть морфемно - 
семантический метод исследования как базовый, говорит о том, что слова языка, морфемы 
языка, сам язык требует дополнительной и нетривиальной многоуровневой и 
разноуровневой расшифровки и раскодировки, в частности раскодирования морфологии (и 
семантики) сложных слов и природы формирования их общих и частных (первичных или 
вторичных) семантических значений, с учетом семантических значений корней, 
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имеющихся в сложных словах (70 - 90 % всех слов русского языка), а также 
обнаруживающих собственную древность, историческое и географическое место 
собственного происхождения. Частично с этой задачей справляются этимологические и 
морфемно - словообразовательные словари [3, 4]. Но имеющиеся словари не решают общие 
и частные морфемно - семантические задачи и не занимаются расчетами и подсчетами 
количественных и качественных данных и характеристик морфемной и семантической 
структуры того или иного языка, основанной на числе слов, корней, приставок, других 
морфем, числе однокоренных слов, размерах групп однокоренных слов и общем и среднем 
числе слов одного корня и одного семантического поля в них входящих, и др.  

Как функционирует язык и речь? Уже имеются ультрасовременные фундаментальные 
модели и исследования данных макрофункций (нарратива) языка без уточнения алгоритмов 
действия программных платформ но с фантастическим результатом 
продемонстрированным графически [5]. Полагаю, что впереди нас ждут ещё более 
захватывающие открытия как функционирует и каким законам подчиняется язык в 
процессе усложнения как самого языка, так и тех явлений, которые он пытается описать. 

В лингвистических исследованиях русского языка имеется недопонимание того, что 
корень в слове может быть «искажён до неузнаваемости» и задача лингвистики как раз и 
состоит в поиске однокоренных слов и их лингвистических связей с природными или 
человеческими предметами, явлениями и процессами, которые с древности 
отождествляются с той или иной словарно - корневой морфемой. Корни слов славянских 
языков с близкими или идентичными семантическими значениями, входящие в группы 
однокоренных слов, рассматриваются мной как математические множества, образующие 
одно неразрывное и исторически взаимосвязанное семантическое поле, что было показано 
на примере словообразования и трансформации синонимий и семантических значений слов 
с корнями «рез - сеч - руб - кат - кут - бить - бич» для 10 славянских языков включая 
русский [1]. Прошу заметить, что корень славянских языков «сеч - сек - » совпадает по 
написанию и значению с аналогичным (одним и тем же, тождественным) корнем в словах: 
section - sector - resection - рассекать - отсекать - пересекать; также как и корень «кат - кут - 
кот» используется в однокоренных словах: покат - каток - катиться - скат - skate, category, 
categorically, кут - закут - закат - cut - cat - кот - котлета.  

По сути, лингвистика должна выстроить или сделать попытку выстроить слова русского 
и близких славянских, латино - романских языков не только как «начинающиеся на ту или 
иную букву алфавита в словаре», но и в порядке их появления на «эволюционной языковой 
сцене», в «исторической ретроспективе» и разных, по времени и географии появления, 
«исторических слоях» с использованием древних памятников письменности, в том числе 
найденных на погребальных и других памятниках истории, монетах и т.д. Если это по 
каким - то объективным или субъективным причинам «невозможно сделать», то должно 
быть дано развернутое объяснения, что и почему до сих пор не сделано в лингвистике 
славянских и романских языков. С привлечением и расширением уже известного 
морфемно - семантического метода лингвистических исследований, а также абсолютно 
новых подходов и методов количественной и качественной оценки языковых множеств, 
надмножеств и подмножеств требуется сделать более сложную работу – расшифровать 
семантику и иерархию синонимий того или иного языка с точки зрения неких «природно - 
бытовых» или же «абстрактных, божественных, рефлективных, интуитивных» знаний. 
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Количественные и качественные показатели и характеристики наиболее крупных или 
важных языковых массивов, определение числа корней слов «вовлеченных» в 
словообразование в том или ином направлении исторических и семантических изменений 
языковой среды человека позволят получить очень важные сведения о самом языке в виде 
не просто «абстрактных рассуждений» и «точек зрения», а в виде серьезного 
количественного материала, дополненного методами математического и статистического 
анализа этих метаданных.  

Как и в данном примере, размеры семантических полей для языковой картины мира того 
или иного языка: соответствующие размеры множеств (наборов, кластеров) близких или 
идентичных предметов, понятий, качеств, действий, или явлений, число корней слов, 
образующих эти базовые семантические (смысловые) поля в разных языках только 
предстоит установить. Более того, не исключается, что в конечном итоге удастся положить 
когнитивную лингвистику на математический и машинный язык и выяснить, в 
количественном и качественном выражении, уровень сложности (компактности, 
многовариантности, многосложности, многоуровневости, древности, сопоставимости, 
толщину каналов связи) подачи информации тем или иным языком, расшифровав, таким 
образом, потенциальные возможности языка (его буквенный, морфемный, корневой, 
словарный, семантический потенциал, наличие и общее число иерархий синонимий и др.). 
Что необходимо для определения природы (феномена) функционирования языка в части 
передачи информации того или иного уровня сложности и направления, относящейся к 
личности, специальным профессиональным (ремесленным) терминам и навыкам, природно 
- бытового назначения, поэтической, религиозно - духовно - традиционной, календарно - 
событийной, комедийной и относящейся к прочим «субъязыкам». В качестве основных 
количественных и качественных показателей здесь могут обсуждаться и рассматриваться: 
особенности словообразования, учитывающие число и варианты использования 
местоимений, число слов относящихся к профессии, традиции, внутреннему управлению в 
государстве, общине, семье, к внутреннему (духовному, душевному, интеллектуальному) и 
внешнему миру человека, свойствам и характеристиками личности, число слов 
относящихся к событийному ряду, действиям, праздникам и погодным и прочим явлениям, 
число групп однокоренных слов одного корня, число семантических полей, среднее число 
слов составляющих одно семантическое поле, число сложных слов, число синонимов в 
каждом кластере в процессе их сопоставления и прочее. То есть речь идёт об исследованиях 
нового типа и выработки новых общих критериев и индикаторов для сравнительного 
языкознания с построением соответствующих графических моделей для основных 
характеристик сравниваемых языков с использованием универсальных математических 
множеств [1]. Например, я нигде не читал и не слышал, что бы в лингвистке имелась 
методика и на её основе подсчитывалось бы общее и относительное число слов, 
исторически, функционально и генетически связанных с теми или иными народными 
праздниками, культами, верованиями, обрядами, религиями в ту или иную эпоху, – суть 
неизвестны «численные и физические размеры» данных языковых и словарных рядов, 
словарных множеств и явлений, и процессы в них происходящие. Хотя, справедливости 
ради, надо уточнить, что работы по анализу специальных религиозных и других терминов в 
лингвистике ведутся, но без учёта количественных и качественных показателей и 
индикаторов – без использования морфемно - семантического метода – сквозного подсчёта, 
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установления общего и частного случая использования того или иного числа слов и 
морфем (корней, приставок и др.), а тем более в процессе сравнения этих данных между 
собой в разных языках в разные исторические периоды.  

Например, неизвестно общее распространение и частота встречаемости ключевого корня 
«кол - сол - » в словах русского и других индоевропейских слов, который появился и 
используется применительно к образу солнца и его сезонной ротации (убыль / прибыль, 
траектория - тракт - трактат - трактовка - трактование - трасса - транс - трек - Тракия - 
трактир - проекция - rotation - race - trace - track - raid - ride в виде арки разной высоты над 
горизонтом) и кольцевому, подобному колесу, круговому (кружевному - crux - cruz – через 
4 - ре крестообразных точки солнцестояний) движению в течении года. Почему это так 
важно? Только в русском языке, из всех индоевропейских, бытовые средства передвижения 
имеют корень « - кол - » и «сан - »: колесо - колесница - колымага - двуколка - коляска - 
колея - сани - sun - sunny - хелиос - колоссус - halo. На таких ключевых языковых явлениях, 
оче - видно имеющих принципиальный лингвистический вес, и должны выстраиваться 
основные выводы, методические и методологические приоритеты для изучения и 
понимания языков, имея ввиду, что численность чего - либо, выраженная в процентах и 
есть его «удельный вес». Считаю, что современные лингвистические исследования требуют 
серьезного математизирования имеющихся ключевых «лингвистических выкладок» и 
подкрепления цифрами «основных выводов и постулатов». Списки Сводеша и 
сопоставительная лингвистика, существующая на их основе, не в полной мере 
удовлетворяют понятию общей и специальной математизации для всех основных 
лингвистических знаний. Математизация более широкого плана позволит договариваться 
лингвистам и другим заинтересованным лица между собой, выработать и выделить 
однородные критерии и индикаторы с доказанными и показанными математически 
«удельными весами» для реализации новых подходов в сопоставительной лингвистике. По 
сути, процесс словообразования рассматриваемых 11 славянских языков является 
параллельной или собственной (в определенной степени изолированной) основой 
эволюции языков в определенном географическом и историческом пространстве. Понятно, 
что скорость и направления такой эволюции в разное время и в разных языках могла быть 
различной. Особый интерес представляют особенности словообразования в славянских 
языках на ранних этапах их существования. Этимологические словари или списки Сводеша 
лишь отчасти решают эту проблему, поскольку в них полностью (на 100 % ) отсутствует 
этимология корнесобственных морфем – приставок, корней и др.  

Эволюцию языков предлагаю рассматривать как собственно процесс словообразования 
(головная функция), а также построение и описание, уже собственно на этой основе, 
феномена появления семантических полей и синонимий (подфункций). Словообразование 
является первым в череде этих взаимосвязанных явлений вследствие того, что смысл фразы 
и произнесенного слова, развитие высказанных или написанных слов, предложений, идей и 
мыслей, способов реконструкции сказанного проявляется и появляется уже вследствие 
произношения или написания (как последствие).  

Очевидно, что около 70 - 90 % слов русского языка и соответствующих новых смыслов, 
«отрицающих» старые словосмыслы, сформировались путем актуализации и реализации во 
времени собственной языковой макрофункции – присоединения двух и более 
корнесобственных морфем – приставки и корня (и др.). Другой, встречный путь – редукция 
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слов, корней слов, морфем и аффиксов в сложных словах до одной - двух букв (О 
происхождении слов. Лекция академика А.А. Зализняка, 2010)[10]. И тот и другой процесс 
могут быть отражены в количественном и качественном выражении для разных языков в 
приложении к разным историческим периодам. Решить эту проблему можно путём поиска 
и математического подсчёта морфем статуса «слова» и «корня слова» в сложных словах, 
ранее часто бывших самостоятельными словами с самостоятельным семантическим 
смыслом.  

Следующий этап – это поиск, учёт и сравнение общего и относительного числа слов в 
разных «группах однокоренных слов», в той или иной степени формирующих основные 
семантические поля и множества. Здесь, примером «ключевой группы однокоренных 
слов», а также процесса формирования сложных, сложносоставных слов, требующих 
отдельного и более подробного рассмотрения, могут быть имена с «маркерными» корнями: 
Роман, Соломон, Сулейман, Сальман, Мансур, Симон, Мина, Парамон, Пармен, Иммануил, 
Мануэль, Герман, Армен, Бенджамин и др.; фамилии: Голдман, Колдман, Кармэн, Мень, 
Менделеев, Мендель, Мандела, Минаев, Романсон, Меняйло, Freeman, Бутман, Жермен и 
др.; географические названия: Колывань, Коломенское, Староминская, Минск и др.; слова: 
монументальный, сакраментальный, семантика, гуманизм, церемония, ремонт, ремень, 
раменье, камень, кремень, цемент, минерал, демон, диамант, минимум, минус, mount, 
Monday, money, монета, осман, туркмен, атаман, брамин, брахман, гормон, кармин, 
шарман, шалман, мениск, обмен, обман, темень, карман, применение, размен, смена, 
измена, семена, перемены и др.; названия растений: мандрагора, дурман, цикламен; 
профессий: лоцман, штурман, боцман, фельдман, перельман, конгрессмен и др., – имеющих 
в составе или оканчивающиеся на словокорень «ман - мин - мен» (а это сотни слов 
имеющих примарный словокорень «ман - мин - мен» – «человек - human»). То, что это, с 
очень большой долей вероятности, один универсальный и ключевой словокорень было 
показано ранее в рамках объяснения закона математических множеств – применительно к 
законам словообразования и языкообразования [1]. 

На данное фундаментальное явления словообразования и мультивариантное 
использование одного и того же корня, приставки и иных морфем, являющихся 
самостоятельной семантической единицей [1], в лингвистике не принято обращать 
большого внимание. Несмотря на наличие в лингвистике морфемно - семантического 
метода, позволяющего проводить эти и подобные им исследования, я пока не встречал в 
специальной литературе развернутую оценку, общего лингвистического анализа или 
экспертизы слов имеющих в своём составе словокорень «ман - мин - мен». В русском языке 
этот корень не известен и отсутствует в этимологических и морфемно - 
словообразовательных словарях [3, 4]. Отсутствуют также «лингвистические допущения» о 
существования этого примарного словокорня в русском языке.  

В рамках расширенного использования морфемно - семантического метода, ряд слов и 
корней слов может быть выделен и прослежен в исторической ретроспективе специально, – 
например корни слов, появившихся в определенной географической точке, исторический 
период, на основе какого - то исторического события, связанные с появлением новой 
профессии, языковой, религиозной, научно - исторической парадигмы уровня нового или 
более точного календаря или отвечающие за те или иные духовные и религиозные 
традиции и представления, далее получившие распространение (территориальную 
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экспансию), развитие, затем трансформировавшиеся или угасшие (процессы появления и 
замещения разных календарей, убеждений и представлений, возникших на их основе, 
забытых профессий и соответствующего набора маркерных слов и определений и др.). 
Возможно ли это явление изучать по косвенным признакам на примере разработки новых 
лингвистических парадигм, новых критериев и индикаторов и, в конечном итоге, 
попытаться выяснить совершенно невероятные вещи в процессе трансформации частей 
языков – проходило ли это экстенсивными или интенсивными методами, как быстро, 
«необратимо» и почему и т.д.? Nevada, Colorado, Milan, Venetia, Verona, Tripoli это на каком 
языке?  

Объяснения природы появления аффиксов в языках коснулся академик РАН 
А.А.Зализняк (О происхождении слов. Лекция академика А.А. Зализняка, 2010)[10]. В 
данном сообщении, находящемся в открытом доступе, на отметке 1 час 1 мин. 40 сек. А. A. 
Зализняк сообщает, что, вне всякого сомнения, все приставки и другие аффиксы – это 
бывшие когда - то самостоятельные слова и корни со своим собственным первичным 
семантическим (смысловым) значением. Но далее в этой лекции он не останавливается на 
расшифровке своей мысли и продолжении этой важной темы с привлечением каких - либо 
примеров. То есть его, как и большинство лингвистов по - профессии, следует понимать 
так, что если первичное семантическое значение аффикса в слове утрачено, то заниматься 
восстановлением его первичного (и уникального) семантического значения – ненужная 
задача. Мы придерживаемся противоположного взгляда и полагаем, что восстановление 
первичных семантических значений морфем и аффиксов, утраченных в поздних, 
вторичных или в сложных словах не повод о них забывать, тем более делать это априори в 
области «большой науки» или ссылаться на то, что этого «никто никогда не делал». Более 
того – такие аффиксы и морфемы (корни, приставки и др.) – это до сих пор практически не 
вскрытый (не открытый) и не используемый в лингвистической науке материал для 
познания слоёв разной древности исторического прошлого русского языка и других 
славянских языков. Морфемные словообразовательные словари [3, 4 и др.], все 
этимологические словари ничего не сообщают о природе, истории, частоте встречаемости в 
словах, семантике и синонимии отдельных морфем, образующих слова русского языка (250 
- 500 тыс. слов). 

Проблема понимания причин и самой природы появления других ключевых морфем – 
тех или иных префиксов, в большом числе имеющихся в славянских и латино - романских 
языках (и скорее всего ранее имевших статус «корня слова»), в полной мере не решена до 
сих пор и существует в виде часто исключающих друг друга гипотез [7]. Тем не менее, на 
данную проблему, с учётом точки зрения академика А.А.Зализняка [10], можно посмотреть 
и попытаться её решить на базе косвенных признаков, в качестве которых могут 
рассматриваться потенциальные исследования по общей и послойной семантике корней, 
префиксов и слов близких языков в исторической ретроспективе. Появление новых 
приставок и других аффиксов в том или ином историческом языковом слое (их число, 
скорость появления, скорость словообразования, общее число слов на их основе) может 
рассматриваться как ключевая морфемно - семантическая методика и инструмент для 
расшифровки и общего понимания данной проблемы. Таким образом – расшифровка 
семантического значения ключевых языковых маркеров – корней, префиксов и других 
аффиксов в сложных словах славянских, греческого, латинского, романских языков – 
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основной путь для расшифровки и раскодировки русского языка, определения степени его 
древности и архаичности его отдельных секторов, истории и географии появления и 
основных этапов формирования. 

В этой связи, языковая матрица или языковая культура является в этом смысле 
матричной культурой понятий, образов и смыслов, базовой матричной компонентой 
процесса словообразования, семантики и синонимии в своем историческом и 
эволюционном развитии. Эти базовые компоненты эволюционного развития русского 
языка – общие и частные количественные и качественные показатели матрицы русского 
языка, их структурные элементы и множества, нам и предстоит, в данном исследовании, на 
ряде примеров выделить и установить.  

Несмотря на то, что все природные носители русского языка на интуитивном уровне 
знают или чувствуют значение того или иного сложного слова, ряд корней слов является 
трудным для их точного этимологического определения и утверждения на бытовом уровне. 
Понимание того или иного корня слова связано с выделением всей группы однокоренных 
слов в разных близких языках в исторической ретроспективе. Примерами таких древних 
корней с утраченным смыслом могут быть приставки: ре - ра - ро - ря - , раз - рас - аз - ас - 
воз - , при - пре - про - пра - , ибо - бо - по - , об - аб - , cor - (корреспондент, корреляция, 
коррекция, коррупция, корпорация, рекорд, конкорд, corpus, картуш, гормон, карман, 
кардинал, Кармэн, Карден, кардан, кордон, Гордон, гарсон, горизонт, corazon, корсет, 
корунд, корма, каравелла, укор, корысть, кормить, покорность, гордость, хорда, горький, 
горчит, горесть, gorda, hard, горница, горевать, хоровод, укороченный, короткий, короче, 
скоро, скорость, вскоре, score, core и др.), сё - це - цэ - the - цэж - this - то - это - тот - that 
(celebration - это - либрация, ceremony, civization - цивильный - это - вольный - Вильно - 
Вильнюс, Цекало, сокол, цибуля, цемент, цикорий (это - корень) и др.), кон - кен - кан - 
конец - conus - cone - консоль - консолидация - консул - конь - кондовый - контур - 
исконный - законный - закономерный - конгрессмен - конструкция - канал и др., аз - ас - as - 
oc - ок - ак - ко - со - к - с - s - , из - ex - dis - и др., а также собственно другие «малопонятные 
корни» (с неизвестным семантическим происхождением) в таких, например, словах как 
крут - крутить - закрутить, надбавить - добавить - убавить - разбавить - прибавить - забава - 
добавка, им - ему - him - иметь - принимать - пронимать - понимать - отнимать - отымать - 
ёмкий - разъём - предприниматель; образ, образчик, образование, образец, выражение, 
выразительный, выразитель, поразить, сразить - сражение, страж, отображение, вращение, 
приращение, радушный, рост, строй, ряд, рябина, работа, родись, породись, paradise, 
ряженка, наряжать, поражать, заряжать, заразно, рожна, Regina, region, original, Oregon, 
рядись, редис, radix, redux, ray, radius, radio, rodeo, ratio, race, rose, razor, relax, relief, record, 
rubin, reason, real, Roman, Paramount, Назар, frost и др. (сотни слов и примеров).  

В качестве продолжения мысли и в рамках конструктивной критики имеющихся 
лингвистических подходов и исследований необходимо добавить очень важную мысль, до 
сих пор не прозвучавшую в лингвистике. Любое слово в близких языках существует не в 
«единственном экземпляре» и не как происходящее из «самого себя» «примарное слово», а 
любое слово (во всяком случае большинство слов) существует как набор однокоренных 
слов близких языков, что видно на примере группы однокоренных слов бродить - брага - 
bread - брожение - бражничать - бред - бредень - брод - broad и соответствующих корней - 
синонимов. Поиски такого рода слов считаем полностью легитимными и оправданными с 
научной точки зрения, поскольку слов со «славяно - латино - греческими» приставками: пре 
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- , при - , про - , пра - , с - , об - аб - и др., в русском языке около 6000 шт., что примерно в 10 
раз больше слов с этими же приставками в романских языках, латыни и греческом вместе 
взятых. Число групп однокоренных слов (с разными приставками, сложных слов), 
численные размеры этих групп до сих пор не известны ни в одном языке (шт., % ), хотя на 
данной базовой основе, по идее, должны строиться все научные лингвистические 
изыскания по сравнительно - историческому языкознанию. Наличие в русском языке 
«истинных омонимов» или «примарных слов», в этой связи, находится под большим 
вопросом и требует более капитальных исследований, в частности связанных с поиском 
ключевых корней слов русского языка и других близких языков.  

Да, «корнесловы» и «корпуса русского языка» как таковые существуют, но они никак не 
могут заменить до сих пор не созданный «Этимологический словарь корней слов русского 
и других славянских языков», а также всю работу с группами однокоренных слов. 
Разработка данного «этимологического словаря корней» была рекомендована ещё 170 лет 
назад российской Академией в предисловии к «Словарю церковнославянского и русского 
языка» 1847 года, который там, на странице IX предисловия, назван «Сравнительный 
Словарь Славянских наречий» и он должен был преследовать цель «….нахождения многих 
корней у нас утраченных и возвращения многих вышедших из употребления слов, которые 
при постепенном развитии языка Славян служили ближайшим переходом от одного 
понятия к другому и у одних племен славянских уцелели, а другими забыты….». Без 
данного этимологического словаря принципиально нового типа до сих пор неизвестно 
число групп однокоренных слов русского языка и, соответственно, не установлены 
размеры и число семантических полей слов и базовых понятий русского языка (т.е. по сути 
отсутствует общая семантика русского языка с установленным «удельным весом» 
предметов, качеств, действий, явлений и др.). Что из себя должен представлять такой 
этимологический словарь? Этимология корня слова – это расшифровка, другими словами, 
смысла, переносимого корнем слова, стоящим после приставки. В широком понимании 
этимология слова и группы однокоренных слов – это сумма семантических смыслов, 
переносимых данной группой. Вполне возможно, что слова из одной группы однокоренных 
слов могут находиться в разных семантических рядах и полях. Короткие списки архаичных 
слов в лингвистических исследованиях имеются, но они никак не связаны с группами 
однокоренных слов и имеющийся «корпус русского языка» является не более, чем общим 
списком слов, выстроенных по - алфавиту или по частоте использования слов, но никак не 
«Этимологическим словарём корней и иных морфем слов русского языка» или «Морфемно 
- семантическим словарём русского языка». 

В этой связи, предложенная Методика и само исследование может относиться к 
пионерным разработкам из области методических подходов для анализа «полиморфных баз 
данных», когда требуется воспользоваться не заранее «кем - то установленными», 
«написанными», «ранее известными» «широко распространенными, пользовательскими» 
«координатами и принципами» поиска внутри известных «баз данных», такими как 
«словарь, корпус языка, первая буква слова, морфемный словарь», а «неизвестных по 
структуре (сложных, меняющихся, полиморфных) баз данных», – где требуется «заново» 
определить, вычислить и вычленить, с использованием новых и нетривиальных подходов, 
сам предмет исследования и установить сущность и свойства этого предмета и явления, 
внутри такой «полиморфной базы данных», в качестве которой может рассматриваться 
русский или какой - либо другой древний язык. То есть в результате работы с этой 
полиморфной базой данных требуется переформулировать и переопределить само понятие 
«русский язык».  
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Как дальнейшее и абсолютно новое (ультрановое) направление предлагаемых 
исследований – требуется «дополнительная» расшифровка и «наглядное» представление 
какого - либо языка, в том числе русского, в процессе сравнения с другими славянскими, по 
названных количественным и качественным характеристикам и параметрам (критериям и 
индикаторам) в виде 3D модели - схемы, подобной той, что известна для «большой карты 
науки – Global Maps of Science», – суть показывающая логические, информационные и 
понятийные связи между 20 млн. научными публикациями современных знаний по разным 
отраслям и «наглядно их расшифровывающая» [12].  

Предложенная методика количественной и качественной оценки языковых множеств 
хорошо вписывается в ещё одно определение связей «корней» и «семантических смыслов» 
слов, ими переносимых: «……Корень (слова) рассматривается как языковая единица, 
отражающая результаты когнитивной обработки определенных знаний об отражаемой 
реалии, как некое связующее звено между сферой материального и мыслительного, как 
модель любого пути от знака к значению. Корневая морфема является средоточием 
разноуровневых потенций языка. В ее семантике отразились особенности путей познания 
мира человеком, специфичность категоризации времени и пространства. Каркасом 
означаемого корня является денотативный компонент, отражающий некую ситуацию, ее 
виртуальный сюжет в свернутом виде и являющийся основой сигнификативного 
компонента. Определенную роль в его значении играют структурный и прагматический 
компоненты. Суть корня как знака есть выражение некоего значения, понимаемого как 
отсылка к предмету, но содержащего некое суждение, отражающее позицию говорящего. 
Процесс исследования и разборки этой структуры можно считать базовой предпосылкой 
познания любого типа…..» [8]. Таким образом, в данном определении также лингвистами 
по - профессии устанавливается оче - видный приоритет морфемно - семантического 
метода и подхода в исследовании языков.  

Таким образом, эволюция языка и языков может рассматриваться как исторический 
процесс реализации множества дихотомий в рамках процесса умножения или утраты всего 
или некоторого ряда (числа) корневых и иных морфем, увеличения числа вариантов их 
использования. Это процесс словообразования с дальнейшим расщеплением, замещением, 
разветвлением написаний (знаков) и вариантов произношений с сохранением, в процессе 
эволюции языка, основного числа корней слов, семантических полей и базовых 
семантических единиц языков происходит с сохранением основной функции языка и речи – 
эффективной коммуникации и понимания. Изменения фонетических конструкций слов, 
вариантов построения фраз – использования слов в том или ином смысловом и 
написательном контексте являются вторичными к самому процессу словообразования. При 
этом специфические фонемы, хоть и принимают активное участие в эволюции языков, 
установлении границ и рамок понимания и использования языка и речи, но при этом 
элементарными (самостоятельными) семантическими единицами не являются (по 
известному определению слова)[1]. Что, по логике, должно сужать фонетические 
изыскания и расширять исследования в области морфемики и семантики слов и 
словообразовательных процессов.  

В этой связи, для выполнения сопоставительных и сравнительных исследований, поиска 
и установления размеров групп однокоренных слов и соответствующих размеров 
семантических полей и синонимий для 11 славянских языков, предлагается определить 
численные показатели и направления реализации основных сценариев 
словообразовательного процесса – сформировать пул однокоренных слов, слов - 
синонимов, семантических полей и синонимий, появившихся в результате исторически и 
географически изолированного существования этих языков. Требуется так же установить, в 
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какой степени исторический процесс образования однокоренных слов, семантический 
полей и синонимий является закономерным, а в какой случайным процессом.  

Для решения названных задач и проблем была разработана и использована «Методика 
количественной и качественной оценки соответствия и взаимообусловленных связей групп 
(множеств) однокоренных слов, семантических полей и синонимий». В первый кластер 
(блок слов, надмножество) были выделены 5 универсальных корней слов славянских 
языков, отражающих общий семантический смысл «видеть - ведать - смотреть - гдядеть - 
созерцать» и соответствующие множества и аналогичные подмножества из выделенных на 
их основе 1125 слов для 11 славянских языков. Для перевода русских слов на другие 
славянские языки использовались доступные технические средства и технические 
возможности переводчика Гугл со всеми плюсами и минусами автоматического 
переводчика [13]. Предложены списки базовых слов русского языка для их комплексного 
морфемно - семантического анализа и установления их полного или частичного 
соответствия другим однокоренным словам или словам - синонимам из 10 славянских 
языков. Объединение в группы однокоренных слов и общих семантических полей 
проводилась на основе собственного словарного запаса и собственного понимания 
русского языка.  

Исследование проводилось в рамках теоретически обоснованных алгоритмов, где 
словообразование (С), семантика (С) и синонимия (С) языка понимается как триединый 
аспект функционирования одного языка и одной языковой матрицы (формации) имеющей 
форму и условную формулу (Сn - Сn - Сn). Соответственно, численная оценка соответствий 
этих явлений (сравнение их удельных и абсолютных «весов» между 11 - ю славянскими 
языками) понималась и велась как сравнение однородных и одинаковых по 
происхождению функций и математических множеств (С1 - С1 - С1)< - / +>(С2 - С2 - С2)< - / 
+>(С3 - С3 - С3)…. = …. (Язык - 1)< - / +>(Язык - 2)< - / +>(Язык - 3)….., определённое путём 
суммирования, вычитания, деления однородных численных значений, элементов и 
показателей, и т.д. [1] Ввиду ограниченности места в публикации, каждый может повторить 
эксперимент с использованием автоматического переводчика «Гугл» [1, 13], – заново 
получить и уточнить первичные анализируемые автором данные. Основной алгоритм 
(последовательность) действий по проведению исследований в рамках предложенной 
Методики состоит в том, что на основании частного анализа слов выбранного и 
рассматриваемого (однородного) базового множества образуется матрица цифровых 
значений для последующего занесения полученных цифр в рабочие таблицы с 
использованием программы Excel и последующего сравнения с другими матрицами 
аналогичных по размерам множеств 10 - ти других славянских языков.  

Предложен и проанализирован первый блок слов из 11 славянских языков. Порядок слов 
в блоке не важен, поскольку анализируется весь блок слов и каждое слово в отдельности на 
предмет соответствия корня слова, корня - синонима одного языка по отношению к 
другому.  

1.1. Русский язык (Рус) Вид; очевидный; виды; вежды; невежда; видеть; увидеть; 
провидеть; провидец; привидение; предвидеть; свидетель; свидеться; свидание; взор; 
взирать; озираться; зоркий; зыркать; позыркать; зеркало; зерцало (7 – число «славяно - 
романских» приставок пре - pre - , при - pri - , про - pro - , об - ob - , с - s - , в данной группе 
слов – математическом множестве слов соответствующего размера с данными приставками 
и определенной частотой их встречаемости, показанной на примере группы слов и 
обусловленной общей историей и эволюцией русского языка; 22 – число слов с 
рассматриваемым корнем – математическое множество слов соответствующего размера с 
одним корнем – имеется полное и точное понимание смысла сравниваемых слов; 0 – число 
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слов с корнями - синонимами одного семантического поля, синонимия 1 - го уровня – 
общее понимание слов; 0 – число слов с корнями - синонимами из общего семантического 
поля и плохо известными в русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами, 
синонимия 2 - го уровня – слабое понимание слов; 0 – число слов с неизвестными в русском 
языке словами - синонимами и корнями - синонимами (чужеродными, неузнаваемыми в 
современном русском или исчезнувшими вследствие их древности), синонимия 3 - го 
уровня – полное непонимание слов. 

Получена матрица для промежуточных и окончательных расчётов, дальнейшего анализа 
и графического отображения в программе Excel: Русский язык (Рус) 7 - 22 - 0 - 0 - 0; 
Белорусский язык (Блрус) выгляд; відавочны; віды; павекі; невук; бачыць; ўбачыць; 
прарочыць; празорлівец; прывід; прадбачыць; сведка; пабачыцца; спатканне; позірк; 
пазіраць; азірацца; зоркае; зыркаў; позыркать; люстэрка; зерцало (6 - 12 - 7 - 1 - 2); 
Болгарский (Блг) (4 - 9 - 5 - 1 - 7); Македонский (Мкд) (3 - 9 - 6 - 1 - 6); Польский (Пл) (3 - 7 - 
3 - 1 - 11); Сербский (Срб) (4 - 10 - 3 - 1 - 8); Словацкий (Слц) (4 - 12 - 5 - 1 - 4); Словенский 
(Слвн) (3 - 9 - 5 - 1 - 7); Украинский (Укр) (5 - 11 - 7 - 2 - 2); Хорватский (Хрв) (4 - 9 - 6 - 1 - 
6); Чешский (Ч) (4 - 11 - 5 - 2 - 4). 

1.2. Русский язык (Рус) Ведать; веды; разведка; разведать; уведомить; проведать; 
сведения; наведать; выведать; проповедь; проповедник; проповедующий; разведчик; (5 - 13 
- 0 - 0 - 0); Белорусский язык (Блрус) ведаць; веды; разведка; разведаць; паведаміць; 
адведаць; звесткі; завітаць на; выведаць; пропаведзь; прапаведнік; які прапаведуе; выведнік; 
(4 - 11 - 2 - 0 - 0); Болгарский (Блг) (4 - 6 - 3 - 1 - 3); Македонский (Мкд) (3 - 5 - 3 - 1 - 4); 
Польский (Пл) (0 - 5 - 3 - 1 - 4); Сербский (Срб) (5 - 5 - 3 - 1 - 4); Словацкий (Слц) (2 - 2 - 2 - 1 
- 8); Словенский (Слвн) (7 - 3 - 4 - 1 - 5); Украинский (Укр) (4 - 13 - 0 - 0 - 0); Хорватский 
(Хрв) (4 - 6 - 2 - 1 - 4); Чешский (Ч) Veda; Veda; průzkum přírodních zdrojů; scout; oznámit; k 
návštěvě; informace; vracet; zjistit; kázání; kazatel; kázání; inteligence; (1 - 2 - 3 - 1 - 7); 

1.3. Русский язык (Рус) Глядеть; взгляд; глянуть; взглянуть; оглянуться; наглядный; 
ненаглядный; непроглядный; проглядеть; загляденье; заглядется; приглядеться; 
приглянуться; разглядеть; выглядеть; выглянуть; проглядеть; недоглядеть (5 - 18 - 0 - 0 - 0); 
(Блрус) глядзець; погляд; глянуць; зірнуць; азірнуцца; наглядны; ненаглядны; 
непраглядную; прагледзець; любата; заглядется; прыгледзецца; спадабацца; разглядзець; 
выглядаць; вызірнуць; прагледзець; недоглядеть (4 - 13 - 5 - 0 - 0); (Блг) (5 - 8 - 7 - 2 - 1); 
(Мкд) (5 - 8 - 6 - 1 - 3); (Пл) (4 - 6 - 4 - 2 - 6); (Срб) (4 - 4 - 6 - 2 - 6); (Слц) (4 - 6 - 6 - 4 - 2); 
(Слвн) (5 - 11 - 4 - 1 - 2); (Укр) (4 - 10 - 8 - 0 - 0); (Хрв) (4 - 11 - 6 - 1 - 0); (Ч) Chcete - li hledat; 
vypadat; vypadat; vypadat; vypadat; vizuální; milovaný; neproniknutelný; přehlédnout; pastva pro 
oči; na pohled; Při bližším pohledu; vypadat a cítit; vidět; vypadat; pozor; přehlédnout; 
přehlédnout; (5 - 6 - 6 - 5 - 1). 

1.4. Русский язык (Рус) Зреть; зри; зритель; узри; зрение; зрачок; узреть; назреть; созреть; 
обозреть; перезреть; обозрение; вызревать; обозреватель; прозреть; призрение; призреть; 
презренный; призрак; призрачный; невзрачный; взор; позор; обзор; узор; прозорливый; 
взирать; презирать; зеркало, зыркать; созерцать; созерцатель; (12 - 32 - 0 - 0 - 0)); (Блрус) 
спець; бач; глядач; узри; зрок; зрэнка; ўбачыць; назреть; паспець; агледзець; пераспець; 
агляд; выспяваць; аглядальнік; прозреть; догляду; призреть; пагарджаны; прывід; прывідны; 
несамавіты; позірк; ганьба; агляд; ўзор; празорліва; пазіраць; пагарджаць; люстэрка, 
глядзяць; сузіраць; сузіральнік (6 - 12 - 16 - 2 - 2); (Блг) (9 - 13 - 15 - 2 - 2); (Мкд) (4 - 4 - 20 - 5 
- 3); (Пл) (4 - 2 - 10 - 10 - 10); (Срб) (6 - 8 - 14 - 4 - 6); (Слц) (4 - 9 - 15 - 4 - 4); (Слвн) (7 - 7 - 21 
- 1 - 3); (Укр) (7 - 10 - 20 - 1 - 1); (Хрв) sazrijevati; evo; gledatelja; evo; vizija; učenik; gle; zreli; 
sazrijevati; previdjeti; prezreo; pregled; sazrijevati; kolumnist; vidjeti svjetlo; dobročinstvo; 
obzirom da se, prezira; duh; duh; unprepossessing; izgleda; sramota; pregledati; uzorak; vizionar; 
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izgleda; prezirati; ogledalo; zyrkaet; razmatrati; kontemplativan (7 - 9 - 18 - 2 - 3); (Ч) (5 - 5 - 10 - 7 
- 10) 

1.5. Русский язык (Рус) Смотр; смотреть; осмотр; просмотр; перепросмотр; засмотреться; 
посмотреть; усмотреть; осмотреть; рассмотреть; высмотреть; просмотреть; присматривать; 
присматриваться; насмотреться; досмотр; досмотреть; пересмотреть (6 - 18 - 0 - 0 - 0); 
(Блрус) агляд; глядзець; агляд; прагляд; перепросмотр; засмотреться; паглядзець; ўгледзець; 
агледзець; разгледзець; агледзець; праглядзець; прыглядаць; прыглядацца; нагледзецца; 
дагляд; даглядзець; перагледзець (6 - 2 - 16 - 0 - 0); (Блг) (2 - 0 - 13 - 1 - 4); (Мкд) (2 - 0 - 12 - 1 
- 5); (Пл) przeglądu; wyglądają; inspekcji; widok; rekapitulacja; zasmotretsya; wyglądają; widział; 
do wglądu; rozważyć; wyszperać; widok; wyglądają; przyjrzeć się bliżej; mam dość; inspekcji; 
oglądać; ponownego rozpatrzenia (2 - 0 - 10 - 3 - 5); (Срб) (2 - 2 - 12 - 2 - 2); (Слц) (2 - 0 - 15 - 1 - 
2); (Слвн) pregledati; poglej; inšpekcija; pogled; Rekapitulacija; zasmotretsya; poglej; videl; za 
pregled; upoštevati; iskanje ven; pogled; poglej; pozorno; dobiti dovolj; inšpekcija; gledati; 
ponovno preučiti; (3 - 0 - 12 - 4 - 2); (Укр) огляд; дивитися; огляд; перегляд; переперегляд; 
задивитися; подивитися; угледіти; оглянути; розглянути; вивідати; переглянути; доглядати; 
придивлятися; надивитися; огляд; додивитися; переглянути; (5 - 0 - 18 - 0 - 0); (Хрв) (2 - 1 - 
12 - 2 - 3); (Ч) (2 - 0 - 10 - 3 - 5). 

По итогам обработки полученных матричных данных в программе Excel получен 
трехмерный график (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Реализация трёх взаимообусловленных процессов языкообразования 

(словообразования, семантики и синонимии – Сn1 - Сn1 - Сn1) в количественном и 
качественном выражении для слов и соответствующих корней одного семантического 

поля: «видеть - ведать - глядеть - прозреть - смотреть» для 11 славянских языков с момента 
их происхождения на примере 1125 слов. (Р1 – число слов с рассматриваемыми корнями; 
Р2 – число слов с корнями - синонимами одного семантического поля; Р3 – число слов с 

корнями - синонимами из общего семантического поля; Р4 – число слов с 
неидентифицированными в русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами 

из общего (одного) семантического поля данных рассматриваемых значений для всей 
группы слов славянских языков). 
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Показано, что практически все слова из 11 языков разбиваются на элементарные 
морфемы и наблюдается явление мультивариантного использования в словах разных 
языков одних и тех же морфем статуса корня слова и приставки, других аффиксов. 
Словообразование с использованием корней - синонимов, других морфем – основной путь 
появления, формирования, наполнения, роста и расширения словарного запаса, 
семантических полей и синонимий языков. На основании полученных данных установлено, 
что из других славянских языков – словенский, хорватский и болгарский стоят наиболее 
близко к русскому, украинскому и белорусскому по словообразованию на основе одного 
корня или корня очень близкого семантического значения, а также, во многом, общему 
историческому процессу проявления анализируемых в данной группе слов синонимий 
(Рис.1). Хорошо видно, что уже в ближайших по отношению к русскому языках – 
украинском и белорусском число слов с общим семантическим значением «видеть - ведать 
- глядеть - прозреть - смотреть» и с самими 5 - ю рассматриваемыми (первичными, 
анализируемыми) корнями критически быстро снижается, так же как и в процессе 
формирования большинства других славянских языков, – сразу наполовину (около 50 % ) и 
в речи появляется около 15 % слов с неизвестными и малоизвестными в русском языке 
словами - синонимами и корнями - синонимами. Что существенно блокирует точное 
понимание даже исторически близкой белорусской и украинской речи и свидетельствует об 
«ускользании», «недопонимании» некоторых существенных речевых и контекстных 
особенностей использования слов белорусского и украинского языка. В наиболее 
«далеких», на полученной трехмерной модели, языках – польском, чешском, македонском 
и др. (Рис.1), число слов одного семантического поля, но с неизвестными и 
малоизвестными в русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами 
достигает 50 % , что свидетельствует о существовании в славянских языках «неизвестной 
для русского языка» – «тёмной, закрытой, чуждой» «области» слов и корней слов одного и 
того же семантического поля, имеющих также статус «скрытых, неизвестных для русского 
языка синонимий», проявленных в одном семантическом поле рассматриваемых значений, 
которые можно представить в виде количественных и качественных данных (выразить в 
цифрах и % ). Данные малочисленные соотношения связей польского, чешского, 
македонского и русского языков практически полностью исключают прямое понимание 
речи и точного контекстного понимания более 50 % слов названных языков, что делает их 
похожими на иностранную речь, в которой могут «улавливаться» только отдельные 
«интернациональные» слова.  

Таким образом, впервые математически и графически показаны три взаимосвязанных и 
взаимообусловленных феномена: словообразовательного процесса, образования 
(формации) семантических полей и синонимий, соответствующих выделенной группе слов, 
в количественном и качественном выражении, для 11 славянских языков. Из формы 
графика и формы количественных и качественных взаимосвязей однородных групп слов из 
разных языков можно сделать общее заключение, что при уменьшении числа совпадений 
однокоренных слов и увеличении числа нехарактерных в русском языке слов и корней слов 
- синонимов в качестве отклика появляются существенные различия в форме (множестве) 
других соответствующих однородных групп слов из других сравниваемых языков 
(различия могут достигать от 10 до 50 % и более), как отражение степени и интенсивности 
изменений словарного наполнения, семантических полей и синонимий в сравнении с 
другими славянскими языками.  

Насколько мне известно, наука - лингвистика пока не обладает понятийным аппаратом 
для анализа данных «закрытых областей семантики и синонимии» других славянских 
языков, процессов в них происходящих и методикой численного определения «удельных 
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весов» данных множеств, несмотря на их очевидную связь. Полагаю, что проникнуть в эту 
«семантическо - конспирологическую» область возможно только занимаясь морфемно - 
семантическим количественным и качественным анализом, рассматривая отдельно 
семантику корней слов и приставок и место их в словообразовании в разных языках и в 
разных исторических периодах через соответствующие математические множества (чему 
собственно и посвящено данное исследование). Считаю, что использование предложенной 
Методики – это путь для проведения наиболее перспективных исследований для 
установления истинной древности славянских и других языков и их сравнения между 
собой, а также эффективный путь исследований для изучения процесса языкообразования в 
целом.  

Далее, получен и проанализирован второй блок слов из 11 языков. Проведен подсчёт 
числа слов одного корня внутри показанной ниже группы слов (выделенного множества) 
по предложенной Методике. Ввиду ограниченности места в публикации показан не весь 
анализируемый словарный субстрат. Каждый может повторить эксперимент с 
использованием автоматического переводчика «Гугл» [13], получить и уточнить первичные 
анализируемые данные.  

2.1. Русский язык (Рус) Глас; голос; возглас; глашатай; глаз; сглаз; глазеть; глагол; 
глаголет; разглагольствовать; голосовать; согласие; единогласие: огласить; оглашать; 
разглашать; гласный; гласность; оглашенный; приглашать; приглашение; пригласить; 
пригласительный; согласный; соглашение; негласный; разгласить; возгласить; 
провозгласить; провозглашенный (7 - 30 - 0 - 0 - 0); Белорусский язык (Блрус) голас; голас; 
вокліч; вяшчальнік; вачэй; сурокі; ўзірацца; дзеяслоў; глаголет; размаўляць; галасаваць; 
згоду; аднагалоснасць: абвясціць; абвяшчаць; выдаваць; галосны; галоснасьць; агучаны; 
запрашаць; запрашэнне; запрасіць; запрашальны; зычны; пагадненне; негалосную; 
распаўсюдзьце; воклічы; абвясціць; абвешчаны (4 - 8 - 18 - 2 - 2); (Блг) (4 - 8 - 16 - 2 - 4); 
(Мкд) (4 - 11 - 10 - 3 - 6); (Пл) (1 - 9 - 10 - 5 - 6); (Срб) (4 - 7 - 10 - 7 - 6); (Слц) (0 - 8 - 12 - 2 - 
8); (Слвн) (3 - 9 - 10 - 7 - 4); (Укр) (5 - 16 - 10 - 3 - 1); (Хрв) (5 - 8 - 10 - 9 - 3); (Ч) (2 - 6 - 10 - 9 - 
5). 

2.2. (Рус) Говор; говорить; разговор; уговор; договор, приговор, сговор; выговор; заговор; 
наговор; обговорить; отговорить; приговорка; наговорить; проговорить; приговорить; 
приговор; выговориться; сговорчивый; говорливый (8 - 20 - 0 - 0 - 0); (Блрус) гоман; 
гаварыць; размова; дамаўленне; дагавор, прысуд, змову; вымова; змова; для чытання; 
абгаварыць; адгаварыць; приговорка; нагаварыць; прагаварыць; прысудзіць; прысуд; 
выгаварыцца; згодлівы; гаваркі 6 - 10 - 8 - 2 - 0; (Блг) 2 - 3 - 10 - 6 - 1; (Мкд) 0 - 5 - 10 - 2 - 3; 
(Пл) 1 - 1 - 8 - 6 - 5; (Срб) 2 - 6 - 8 - 2 - 4; (Слц) 0 - 6 - 8 - 2 - 4; (Слвн) 3 - 6 - 8 - 3 - 3; (Укр) 3 - 8 
- 8 - 0 - 4; (Хрв) 1 - 4 - 10 - 2 - 4; (Ч) 1 - 1 - 8 - 6 - 5. 

2.3. (Рус) Зов; звать; призыв; позывной; позывный; обзывать; обозвать; сзывать; 
называть; взывать; прозвать; подзывать; прозвище; призывник; призывной; призывный (9 - 
16 - 0 - 0 - 0); (Блрус) кліч; клікаць; заклік; пазыўны; пазыўныя; абзываць; абазваць; 
склікаць; называць; клікаць; празваць; клікаў; мянушку; прызыўнік; прызыўной; заклічны 
(6 - 9 - 6 - 0 - 1); (Блг) (4 - 2 - 6 - 4 - 4); (Мкд) (2 - 3 - 4 - 5 - 4); (Пл) (0 - 0 - 9 - 2 - 5); (Срб) (1 - 5 
- 5 - 1 - 5); (Слц) (2 - 0 - 10 - 3 - 3); (Слвн) (2 - 0 - 8 - 4 - 4); (Укр) (6 - 11 - 5 - 0 - 0); (Хрв) (0 - 7 - 
2 - 2 - 5); (Ч) (2 - 1 - 4 - 5 - 6). 

2.4. (Рус) Молва; молвить; молоть; молчать; смолчать; умолкать; без умолку; молчание; 
смолк; помолвить; помолвка; примолкнуть; смолкнуть; умолкнуть; замолчать; помолчать; 
промолчать; промолвить; умалчивать; замалчивать; обмолвится (6 - 21 - 0 - 0 - 0); (Блрус) 
пагалоска; мовіць; малоць; маўчаць; змаўчаць; змоўкнуць; без умолку; маўчанне; змоўк; 
заручыць; змовіны; примолкнуть; змоўкнуць; змоўкнуць; замаўчаць; памаўчаць; 
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прамаўчаць; прамовіць; замоўчваць; замоўчваць; абмовіцца (8 - 17 - 2 - 2 - 0); (Блг) (2 - 10 - 6 
- 2 - 3); (Мкд) (0 - 11 - 4 - 4 - 2); (Пл) (0 - 9 - 2 - 1 - 9); (Срб) (0 - 0 - 6 - 6 - 9); (Слц) (3 - 4 - 6 - 6 - 
5); (Слвн) (0 - 4 - 6 - 6 - 5); (Укр) (4 - 18 - 2 - 0 - 1); (Хрв) (0 - 0 - 6 - 6 - 9); (Ч) (2 - 4 - 6 - 6 - 5). 

2.5. (Рус) Речь; изречь; изрек; сиречь; проречь; изреки; упрек; обречь; упрекать; прореки; 
предреки; пророк; прорёк (6 - 13 - 0 - 0 - 0); (Блрус) гаворка; вымавіць; прамовіў; сірэч; 
проречь; вымаві; папрок; выракчы; папракаць; прарочы; прадказаў; прарок; прорёк (6 - 7 - 6 
- 0 - 0); (Блг) (4 - 3 - 4 - 4 - 2); (Мкд) (5 - 4 - 5 - 5 - 2); (Пл) (5 - 4 - 4 - 5 - 3); (Срб) (8 - 8 - 3 - 3 - 
2); (Слц) (6 - 4 - 5 - 4 - 3); (Слвн) (5 - 5 - 5 - 5 - 1); (Укр) (7 - 9 - 5 - 1 - 1); (Хрв) (6 - 5 - 5 - 4 - 2); 
(Ч) (6 - 4 - 5 - 5 - 2). 

По итогам обработки полученных табличных матричных данных в программе Excel 
получен трехмерный график (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Реализация трёх взаимообусловленных процессов языкообразования 

(словообразования, семантики и синонимии – Сn2 - Сn2 - Сn2) в количественном и 
качественном выражении для слов и соответствующих корней одного семантического 
поля: «голос - говор - звать - молвить - речь» для 11 славянских языков с момента их 

происхождения на примере 1100 слов. (Р1 – число слов с рассматриваемыми корнями; Р2 – 
число слов с корнями - синонимами одного семантического поля; Р3 – число слов с 

корнями - синонимами из общего семантического поля; Р4 – число слов с 
неидентифицированными в русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами 

из общего (одного) семантического поля данных рассматриваемых значений слов 
славянских языков). 

 
На основании полученных данных установлено, что из других славянских языков – 

сербский, болгарский и македонский стоят наиболее близко к русскому, украинскому и 
белорусскому по словообразованию, историческому процессу появления анализируемых в 
данной группе слов синонимий (Рис.2). Хорошо видно, что уже в ближайших языках – 
украинском и белорусском число слов с общим семантическим значением «голос - говор - 
звать - молвить - речь» и с самими 5 - ю рассматриваемыми (первичными, 
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анализируемыми) корнями быстро и резко снижается (в процессе формирования данных и 
других славянских языков) – сразу почти наполовину (около 50 - 60 % ) и в речи появляется 
около 10 % слов с неизвестными и малоизвестными в русском языке словами - синонимами 
и корнями - синонимами. Что существенно блокирует точное понимание даже исторически 
близкой белорусской и украинской речи и свидетельствует об «ускользании», 
«недопонимании» некоторых существенных речевых и контекстных особенностей 
использования слов белорусского и украинского языка.  

Таким образом, процесс языкообразования, определяемый как функциональные, 
количественные и качественные отличия языков между собой у 11 славянских языков (в 
части различий условных «ближних» и «дальних» языков) связан с поступательным 
снижением числа общих однокоренных слов и расширением семантических полей, с 
использованием в тех или иных языках другого набора слов с «другими корнями» – то есть 
с привлечением «дальних» или неизвестных для русского, украинского и белорусского 
языка слов, корней, морфем и синонимий ими переносимых. Этот процесс является 
универсальным и совпадает с процессами в других языках, в том числе может 
использоваться в отношении изучения древних языков (разной древности) и их 
современных аналогов. Таким образом, морфемно - семантический метод может быть 
использован как универсальный метод в области общего и сравнительного языкознания.  

Сформирован и проанализирован третий блок слов из 11 славянских языков. Выполнен 
пересчёт числа полностью или частично совпадающих морфем (приставок), корней слов и 
корней - синонимов внутри показанной группы (выделенного множества) однокоренных 
слов по предложенной Методике. Ввиду ограниченности места в публикации каждый 
может воспроизвести сначала и повторить эксперимент с использованием автоматического 
переводчика «Гугл» [13], получить и уточнить первичные анализируемые данные.  

3.1. (Рус) Дыхание; дух; дуть; дышать; душный; душа; дых; дохнуть; задуть; сдуть; 
обдуть; отдохнуть; воздух; воздушный; дыхательный; душить; придушить; задушить; 
задушевный; надушить; надышать; подышать; придыхание; отдых; вздох; сдох; выдох; 
выдохнуть; продохнуть; подохнуть; продуть (6 - 31 - 0 - 0 - 0); (Блрус) дыханне; дух; 
дзьмуць; дыхаць; душны; душа; дых; дыхнуць; загасіць; садзьмуць; обдуть; адпачыць; 
паветра; паветраны; дыхальны; душыць; прыдушыць; задушыць; здалося, што момант; 
надушылася; надыхацца; падыхаць; прыдыханне; адпачынак; ўздых; сдох; выдых; 
выдыхнуць; прадыхнуць; здохнуць; прадуць 5 - 23 - 5 - 1 - 2; (Блг) 0 - 17 - 8 - 4 - 2; (Мкд) 0 - 
16 - 9 - 3 - 3; (Пл) 0 - 13 - 8 - 4 - 6; (Срб) 0 - 15 - 5 - 5 - 6; (Слц) 0 - 13 - 9 - 5 - 4; (Слвн) 0 - 12 - 8 
- 5 - 6; (Укр) 5 - 26 - 5 - 0 - 0; (Хрв) 0 - 14 - 6 - 5 - 6; (Ч) 0 - 15 - 5 - 3 - 8. 

3.2. (Рус) Дума; думать; выдумка; задумал; задумался; задумать; выдумать; раздумать; 
подумать; продумать; придумать; обдумать; продуманность; выдумал; передумал; 
додумался (5 - 16 - 0 - 0 - 0); (Блрус) Дума; думаць; выдумка; задумаў; задумаўся; задумаць; 
выдумаць; перадумалі; падумаць; прадумаць; прыдумаць; абдумаць; прадуманасць; 
выдумаў; перадумаў; дадумаўся (6 - 16 - 0 - 0 - 0); (Блг) (1 - 1 - 10 - 4 - 1); (Мкд) (3 - 1 - 10 - 3 
- 2); (Пл) (0 - 0 - 10 - 4 - 2); (Срб) (2 - 1 - 10 - 3 - 2); (Слц) (1 - 1 - 10 - 3 - 2); (Слвн (5 - 2 - 10 - 0 
- 4); (Укр) (6 - 12 - 4 - 0 - 0); (Хрв) (4 - 1 - 11 - 4 - 0); (Ч) (1 - 1 - 9 - 2 - 4). 

3.3. (Рус) Мысль; мышление; смысл; умысел; домыслы; помыслы; размышления; 
помыслить; замыслить; умыслить; домыслить; осмыслить; вымысел; промышлять; 
промысел; промышленность (4 - 16 - 0 - 0 - 0); (Блрус) думка; мысленне; сэнс; намер; 
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домыслы; намеры; разважанні; падумаць; задумаць; намеру; здагадак; асэнсаваць; выдумка; 
зарабляць; промысел; прамысловасць (2 - 7 - 4 - 2 - 3); (Блг) (1 - 7 - 6 - 1 - 2); (Мкд) (0 - 7 - 6 - 
0 - 3); Польский (Пл) (1 - 6 - 5 - 0 - 5); (Срб) (0 - 5 - 5 - 1 - 5); (Слц) (1 - 5 - 5 - 2 - 4); (Слвн) (0 - 
6 - 6 - 1 - 3); (Укр) (3 - 11 - 4 - 0 - 1); (Хрв) (0 - 6 - 4 - 1 - 5); (Ч) (2 - 5 - 5 - 2 - 4). 

3.4. (Рус) Есть; еда; едать; съедать; поесть; поедать; объедать; наесться; приесться; 
объесться; переесть; переедать; проесть; заесть; заесться; заедать; разъесться; изъедать; 
разъедать; объедки; сыроядение; проедать (8 - 22 - 0 - 0 - 0); (Блрус) ёсць; ежа; едать; з'ядаць; 
паесці; есці; аб'ядаць; наесціся; абрыдне; абэесьць; переесть; пераядаць; праесці; заесці; 
заесці; заядаць; раз'есці; изъедать; раз'ядаць; аб'едкі; сыроядение; праядаць (8 - 21 - 1 - 0 - 0); 
(Блг) (3 - 9 - 8 - 2 - 2); (Мкд) (3 - 10 - 6 - 2 - 3); (Пл) (4 - 10 - 6 - 3 - 2); (Срб) (4 - 12 - 6 - 1 - 2); 
(Слц) (4 - 11 - 3 - 3 - 4); (Слвн) (1 - 12 - 5 - 3 - 3); (Укр) (7 - 22 - 0 - 0 - 0); (Хрв) (4 - 12 - 3 - 3 - 
4); (Ч) (5 - 13 - 4 - 2 - 3). 

3.5. (Рус) Жить; жил; жилой; прожить; прижил; прожитие; прожиток; проживать; жила; 
жизнь; живот; прижить; пережить; обжить; изжить; нажить; прижизненный; 
приживаемость; приживалка; приживальщик; приживить; проживание; приживление; 
приживлять; пожить; нажить; нажил; вживил; оживил; отжил; обжил; зажил; пожил; 
пожилой; двужильный (17 - 35 - 0 - 0 - 0); (Блрус) жыць; жыў; жылы; пражыць; прыжылося; 
пражыты; прожиток; пражываць; жыла; жыццё; жывот; прыжыць; перажыць; абжыць; 
зжыць; нажыць; прыжыццёвы; прыжывальнасць; прыжывалка; приживальщик; приживить; 
пражыванне; прыжыўлення; приживлять; пажыць; нажыць; нажыў; ужывілі; ажывіў; 
аджыў; обжил; зажыў; пажыў; пажылы; двухжыльны (17 - 35 - 0 - 0 - 0); (Блг) (0 - 11 - 10 - 10 
- 4); (Мкд) (6 - 12 - 10 - 10 - 3); (Пл) (6 - 14 - 10 - 6 - 5); (Срб) (6 - 11 - 8 - 10 - 6); (Слц) (9 - 14 - 
7 - 7 - 7); (Слвн) (8 - 16 - 10 - 4 - 5); (Укр) (15 - 31 - 4 - 0 - 0); (Хрв) (6 - 12 - 10 - 10 - 3); (Ч) (8 - 
14 - 10 - 6 - 5). 

3.6. (Рус) Особь; особливо; собственный; способ; пособить; приспособить; 
собственность; особенный приспособление; приспособить; приспособленец; 
приспособленчество; приспособлять; приспособляться; приспособительный; 
приспосабливаться (9 - 16 - 0 - 0 - 0); (Блрус) асобіна; особліво; уласны; спосаб; памагчы; 
прыстасаваць; ўласнасць; асаблівы прыстасаванне; прыстасаваць; прыстасаванец; 
прыстасаўленства; стасавала; прыстасоўвацца; прыстасоўвальны; прыстасоўвацца (8 - 4 - 11 
- 1 - 0); (Блг) (0 - 2 - 4 - 5 - 5); (Мкд) (3 - 3 - 5 - 3 - 5); (Пл) (2 - 1 - 2 - 4 - 9); (Срб) (6 - 1 - 8 - 4 - 
3); (Слц) (5 - 4 - 6 - 2 - 4); (Слвн) (6 - 2 - 8 - 3 - 3); (Укр) (9 - 10 - 2 - 4 - 0); (Хрв) (7 - 1 - 8 - 3 - 
4); (Ч) (5 - 6 - 4 - 3 - 3). 

3.7. (Рус) Род; родить; родиться; рожать; рожь; урожай; неурожай; недород; зарод; 
природа; народ; сроду; урод; порода; переродиться; выродиться; уродиться; зародиться; 
плодородный (3 - 19 - 0 - 0 - 0); (Блрус) род; нарадзіць; нарадзіцца; нараджаць; жыта; 
ўраджай; неўраджай; недарод; зарадзіўся; прырода; народ; зроду; вырадак; парода; 
перарадзіцца; звыраднець; нарадзіцца; зарадзіцца; ўрадлівы (2 - 18 - 1 - 0 - 0); (Блг) (3 - 12 - 5 
- 1 - 1); (Мкд) (2 - 8 - 6 - 2 - 3); (Пл) (2 - 9 - 6 - 2 - 2); (Срб) (1 - 8 - 3 - 3 - 5); (Слц) (1 - 12 - 2 - 3 - 
2); (Слвн) (4 - 10 - 3 - 3 - 3); (Укр) (2 - 18 - 1 - 0 - 0); (Хрв) (2 - 10 - 4 - 3 - 2); (Ч) (1 - 11 - 5 - 1 - 
2). 

3.8. (Рус) Рука; руки; поруки; поручень; порученец; поручить; поручитель; рукав; 
рукавицы; ручной; подручный; заручиться; обручиться; обруч; наручники; приручать; 
выручить; обручить; приручить; приручиться; приручение; прирученный (7 - 22 - 0 - 0 - 0); 
(Блрус) (6 - 21 - 0 - 1 - 0); (Блг) (1 - 7 - 7 - 4 - 3); (Мкд) (4 - 6 - 6 - 5 - 5); (Пл) (0 - 4 - 6 - 6 - 6); 
(Срб) (1 - 5 - 10 - 4 - 3); (Слц) (4 - 4 - 8 - 8 - 2); (Слвн) (0 - 4 - 10 - 4 - 4); (Укр) (6 - 21 - 1 - 0 - 0); 
(Хрв) (1 - 3 - 10 - 5 - 4); (Ч) (0 - 3 - 10 - 6 - 3). 
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3.9. (Рус) Сад; сажень; саженец; сажать; усадьба; просадить; высадить; пересадить; посад; 
посадки; село; селение; проселок; селиться; поселится; посаженный; рассаживаться; 
поселок; сесть; засесть; засада; засел; приусадебный; приседать; присадка; приседать; 
председатель; присест; присесть; просадка; рассада; рассаживаться; засаживать; 
обсаживать; насаждать; проселочный (12 - 36 - 0 - 0 - 0); (Блрус) (10 - 36 - 0 - 0 - 0); (Блг) (2 - 
15 - 10 - 6 - 5); (Мкд) (2 - 17 - 10 - 6 - 3); (Пл) (5 - 11 - 9 - 9 - 7); (Срб) (1 - 14 - 8 - 7 - 7); (Слц) 
(7 - 10 - 10 - 8 - 8); (Слвн) (3 - 14 - 8 - 8 - 6); (Укр) (11 - 34 - 2 - 0 - 0); (Хрв) (1 - 16 - 10 - 5 - 5); 
(Ч) (6 - 10 - 8 - 10 - 8). 

По итогам обработки полученных табличных матричных данных в программе Excel 
получен трехмерный график (Рис.1).  

 

 
Рис. 3. Реализация трёх взаимообусловленных процессов языкообразования 

(словообразования, семантики и синонимии Сn3 - Сn3 - Сn3) в количественном и 
качественном выражении для слов и соответствующих корней слов ключевых 

семантических полей и синонимий: «дышать», «думать», «мысль», «еда», «жить», «особь», 
«род», «рука, «сад - сел» для 11 славянских языков с момента их происхождения на 

примере 2345 - и слов. (Р1 – число слов с рассматриваемыми корнями; Р2 – число слов с 
корнями - синонимами одного семантического поля; Р3 – число слов с корнями - 

синонимами из общего семантического поля; Р4 – число слов с неидентифицированными в 
русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами из общего (одного) 
семантического поля данных рассматриваемых значений слов славянских языков). 

 
На основании полученных данных установлено, что из других славянских языков – 

болгарский, македонский и словенский стоят наиболее близко к русскому, украинскому и 
белорусскому по словообразованию на основе одной и той же группы корней слов, 
историческому процессу появления анализируемых в данной группе слов синонимий 
(Рис.3). Хорошо видно, что уже в ближайших к русскому языках – украинском и 
белорусском число слов ключевых семантических полей и синонимий групп слов (всего 
2345 слов) со значениями: «дышать», «думать», «мысль», «еда», «жить», «особь», «род», 
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«рука, «сад - сел» и с самими 9 - ю рассматриваемыми (первичными, анализируемыми) 
корнями снижается (в процессе формирования данных языков) – (на величину около 20 % ) 
и в речи появляется около 5 - 10 % слов с неизвестными и малоизвестными в русском языке 
словами - синонимами и корнями - синонимами. Что определенным образом блокирует 
точное понимание даже исторически близкой белорусской и украинской речи и 
свидетельствует об «ускользании», «недопонимании» некоторых существенных речевых и 
контекстных особенностей использования слов белорусского и украинского языка. Также 
обнаружена семантическая близость (тождество) и возможно морфемно - семантическая 
связь слов (на фоне устойчивой синонимии) славянских языков: ем - jam, есть, е, быть, так, 
да, которая, возможно, имеется также и со словом East.  

По итогам более общей обработки всех первичных данных в программе Excel получен 
двухмерный график (Рис.4). Где 416 слов (100 % ) – число базовых слов русского языка на 
основе 19 - ти корней – имеется полное и точное понимание смысла слов; 1335 (320,9 % ) – 
число слов с корнями - синонимами одного семантического поля, – сформировалась 
«близкая» синонимия 1 - го уровня – общее понимание слов; 554 (133,2 % ) – число слов с 
корнями - синонимами из общего или «дальнего» семантического поля и плохо известными 
в русском языке словами - синонимами и корнями - синонимами, «дальняя» синонимия 2 - 
го уровня – слабое понимание слов; 661 (158,9 % ) – число слов с неизвестными в русском 
языке словами - синонимами и корнями - синонимами (чужеродными, неузнаваемыми в 
современном русском или исчезнувшими вследствие их древности), синонимия 3 - го 
уровня – полное непонимание слов. Таким образом, проявление феномена синонимии, в 
процессе языкообразования, явилось причиной возрастания (роста) числа слов - синонимов, 
возникших на базе корней слов идентичных или общих семантических полей, – реализации 
словообразовательного процесса в 11 славянских языках показанного цифрами и 
соотношением: 100 % - 320,9 % - 133,2 % - 158,9 % (Рис.4).  

 

 
Рис. 4. Поступательная реализация морфемно - семантического способа словообразования, 
образования новых и расширения общих и основных семантических полей и синонимий в 

11 славянских языках на примере 4570 слов и 19 корней слов (Сn1 - 3 - Сn1 - 3 - Сn1 - 3). 
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Рассмотрим (Рис.4) средние и сравнительные значения частот появления (шт. слов) и 
удельный вес ( % ) всей обширной группы слов нескольких одинаковых (перечисленных) 
семантических полей и идентичных слов - синонимов (производных, исторически общих) 
для 11 славянских языков, образованных (в результате процессов языкообразования) на 
условной исторической протооснове рассматриваемой группы из 19 - ти слов с базовыми 
семантическими значениями: «видеть - ведать - глядеть - прозреть - смотреть», «голос - 
говор - звать - молвить - речь» «дышать», «думать», «мысль», «еда», «жить», «особь», 
«род», «рука, «сад - сел». На основе 19 корней образовано самое крупное множество из 416 
однокоренных слов русского языка (в среднем 21,9 слов на один корень слова русского 
языка – самое большое, базовое значение). В развитие темы сравнения основных и общих 
количественных и качественных показателей словообразования на основе морфемно - 
семантических принципов для 11 славянских языков получаем, что на основе этих же 
базовых 19 корней слов русского языка в среднем в 11 славянских языках образовано 
(найдено) 2020 слов (Рис.4), то есть, в среднем, 9,7 слов на один корень. Наименьшие 
показатели наблюдаются у словацкого (125 слов / в среднем 6,6 слов на один корень), 
чешского (118 / 6,2) и польского (111 / 5,8). (Напомню, – в русском базовое соотношение 
416 / 21,9). Ввиду предполагаемой однородности во времени стохастических процессов 
словообразования и словозамещения полагаю, что эти значения показывают средний 
уровень скорости образования новых слов в славянских языках и реализации процесса 
появления новых слов и синонимий для рассматриваемых семантических полей, а также 
дают общую оценку относительной скорости самого явления образования новых слов на 
основе одного корня для 11 славянских языков (Рис.1 - 4) (новые данные).  

Таким образом показано, что 100 % всех слов, даже из разных языков, связаны между 
собой или общей языковой основой в виде одного корня или синонимией с использованием 
близких или родственных корней - синонимов, или нахождением слов в одном и том же 
семантическом поле. Таким образом, имеется основное (базовое) лингвистическое 
множество в виде словарного запаса языка, в котором соответствующие группы 
однокоренных слов, семантические поля, корни - синонимы и слова - синонимы являются 
подмножествами данного базового множества. Функциональной основой процесса 
существования и эволюции языков является синонимия – одна из основных и ключевых 
функций развития языка и языков. Явление синонимии реализуется через 
словообразовательный и языкообразовательный процесс, который можно определить 
численными методами в количественном и качественном выражении. Это очень важный 
вывод, сформулированный в таком виде впервые.  

Процесс расхождения языков во времени и, как результат географической и 
исторической изоляции, – увеличение расстояния «понимания» между языками 
(показанный на противоположных сторонах в виде асимметричных численных значений на 
трехмерных графиках Рис.1 - 4) – наблюдается через появление и увеличение в 11 
славянских языках «удельных весов» очень дальних, неизвестных и 
неидентифицированных в русском языке корней слов и синонимий (возможно ввиду их 
древности или трудности выделения и сопоставления с корнями современного русского). 
Таких, «полностью неизвестных в русском языке слов» больше всего в современном 
чешском (90 слов), сербском (91), и польском (108 слов). Что составляет (от 416 базовых 
слов сравниваемой группы слов русского языка с 19 - ю корнями) в чешском – 21,6 % , 
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сербском – 21,8 % и польском 26,0 % (данные из Рис.1 - 4) и что является количественной и 
качественной оценкой процесса появления чужеродных (неидентифицируемых) слов, 
словообразовательного процесса на их основе, появления частных семантических полей и 
синонимий нового облика. Путём обобщения и экстраполяции полученных данных можно 
утверждать, что около четверти (25 % ) всех слов названных языков не имеют общих 
корней со словами русского языка, но при этом они входят в одну языковую область общих 
семантических полей и синонимий, т.е. входят в одно математическое множество [1]. Что 
позволяет в отношении данных языков применять морфемно - семантический метод 
сравнения и проводить сопоставительные исследования с получением полностью 
корректных данных.  

Таким образом, на большом массиве статистического материала показано и доказано, 
что процесс «вымывания» и полной утраты части базовых корней славянских языков и 
соответствующего числа слов путем появления новых синонимий, также сопровождается 
более сложным и малоизученным процессом появления массива чужеродных слов с 
неочевидными путями проникновения и замещения. Что можно также объяснить большим 
временем изоляции и географическим расстоянием между сравниваемыми языками (Рис.5).  

 

 
Рис. 5. Условное графическое изображение, показывающее общую вариабельность явления 
языкообразования, процентное соотношение (статистически достоверную количественную 

и качественную оценку удельных весов) процесса исторической реализации 
словообразования, семантики и синонимий (Сn1 - 3 - Сn1 - 3 - Сn1 - 3) при переходе от языка к 

языку для 11 славянских языков (на примере 4570 слов и 19 корней, % ). 
 
На основании обобщённых данных рассматриваемой группы 4570 слов и 19 корней 11 

славянских языков с базовыми семантическими значениями: «видеть - ведать - глядеть - 
прозреть - смотреть», «голос - говор - звать - молвить - речь» «дышать», «думать», «мысль», 
«еда», «жить», «особь», «род», «рука, «сад - сел» получено графическое отображение 
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процесс языкообразования (Рис. 5) в виде двухмерной математической и графической 
модели, – математической кривой, данной также в виде формулы, с высокой 
статистической достоверностью приближающейся к единице (0,9786). 

Из данной модели следует, что русский, украинский и белорусский языки находятся в 
одном статистически обособленном языковом кластере с очень незначительным общим 
варьированием словообразования, семантических полей и синонимий в пределах 10 % от 
всего массива проанализированных данных. Данные три территориально и исторически 
близких языка находятся на гораздо более дальнем «лингвистическом расстоянии» по 
отношению к другим 8 - ми (из 11 - ти) славянским языкам, чем то лингвистическое 
расстояние, которое они занимают по взаимному к друг другу положению на графике. Это 
расстояние между двумя, обнаруженными статистически, крупными кластерами из 3 - х и 8 
- ми языков направлено в сторону снижения общего сходства (снижения удельных весов 
числа однокоренных слов и появлении «чуждых» слов - синонимов) и варьирует по этому 
комплексному морфемно - семантическому показателю «сходства» от 25 до 40 % . Самый 
крупный (и сильно вытянутый) кластер из 8 - ми славянских языков на графике занимают 
вытянутую линию в пределах собственного варьирования слов между языками и между 
крайними языками на уровне 5 - 25 % . Причём выявленное лингвистическое (морфемно - 
семантическое) расстояние внутри одного кластера (группы), представленного 8 - ю 
языками и между этим обособленным кластером из 8 - ми языков и другим обособленным 
кластером из 3 - х языков примерно одинаковое и составляет около 25 % , что соответствует 
варьированию анализируемых качественных и количественных показателей в этих же 
значениях. От центра одного кластера до центра другого расстояние больше и составляет до 
40 % общих языковых отличий. При этом, как было сказано выше, непонимание и 
недопонимание языков и непреодолимые различия в части контекстного использования 
отдельных слов и переносимых ими в речи смыслов наблюдается уже при взаимном 
морфемно - семантическом расстоянии и различиями между «удельными весами» 
однокоренных слов между языками в 5 - 10 % .  

Представленные данные существенно, на основе количественных и качественных 
показателей, уточняют имеющиеся лингвистические данные по месту и взаимному 
расположению 11 - ти славянских языков. Основной вывод состоит в том, что все 
славянские языки представлены двумя основными вариантами или кластерами: западным и 
восточным. Если восточные славянские являются достаточно однородными и 
монолитными, то западный кластер разбивается на северный (польский), центральный и 
южный варианты славянских языков.  

Таким образом, получено математическое подтверждение существования двух крупных 
кластеров у 11 славянских языков, существенно различающихся по основным морфемно - 
семантическим показателям: корням слов, сравнительному числу однокоренных слов и 
корней - синонимов, семантике и синонимии, в количественном и качественном 
выражении. Эта информация получена впервые и она должна существенным образом 
повлиять на частичный или полный пересмотр места восточнославянских языков в 
эволюции славянских языков и их места в истории и географии происхождения древних 
или более молодых вариантов славянских языков. Для более точного установления их 
древности и первичности требуется проведение дополнительных исследований, где в 
качестве базовой матрицы (множества) слов и корней слов будут представлены наиболее 
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древние (ключевые) слова и корни русского и другого интересующего языка в процессе их 
сравнения.  

Из данных также следует, что украинский, белорусский и русский язык обособились от 
основного крупного массива (кластера) других славянских языков длительное время назад, 
существенно превышающее время появления современного варианта русского языка уже 
практически зафиксированного в современном виде на примере ключевого 
лингвистического образца текста –Договора с Византией 911 года и более поздних 
договоров того же тысячелетия, которые можно легко найти в Интернете.  

Для проведения другого вида лингвистического анализа и установления частоты 
использования «славяно - латинских» приставок: пре - pre - , при - pri - , про - pro - , об - ob - 
, с - s - во всём массиве слов 11 - ти славянских языков, а также в латыни и двух романских 
– итальянском и испанском установлены частоты встречаемости и использования данных 
приставок (их числовые значения, удельные веса, % , Рис. 6) (анализ выполнен впервые). 
Всего в 11 - ти славянских языках из проанализированных 4570 слов названные приставки 
встречаются у 824 - х слов (18,0 % ). В русском языке, из 416 - ти базовых слов (19 - ти 
корней), зафиксировано 142 - а слова с названными приставками (34,1 % ), из чего следует, 
что частота использования данных «славяно - латинских» при - ставок (pre - fixes) в русском 
языке самая высокая из 11 - ти сравниваемых славянских и 3 - х латино - романских (Рис.6).  

По аномально высокой частоте использования указанных приставок русский, 
украинский и белорусский языки существенно выделяются из всех славянских языков 
(Рис.6). Принципиальные же различия по частоте использования названных приставок 
наблюдаются, в особенности, по отношению к другим родственным и территориально 
близким языкам – латинскому, итальянскому и испанскому, откуда, по официальным 
лингвистическим справочникам и источникам, эти приставки якобы и «происходят». 

 

 
Рис. 6. Сравнительные частоты (удельные веса) использования «славяно - латинских» 

приставок: пре - pre - , при - pri - , про - pro - , об - ob - , с - s - во всём массиве 
проанализированных слов из 11 - ти славянских языков, а также латыни и двух романских 

языков – итальянского и испанского, % (где 100 % – это базовые 142 слова русского языка с 
названными приставками). 
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На основании полученных данных, является статистически доказанным, что в русском, 
украинском и белорусском данных приставок в словах встречается примерно в 10 раз 
больше, чем в романских и латыни и в 2,0 - 2,5 раза больше, чем в других славянских (Рис. 
6). Полагаю, что необходимо принципиально пересмотреть происхождение названных 
приставок и на основании факта многократного их превосходства и по числу образованных 
с их участием слов, доказанного статистически, поставить восточнославянские языки на 
центральное место – как основной исторический и языковой первоисточник 
происхождения этих приставок по отношению к другим «славяно - романским» языкам, а 
также латинскому, греческому и английскому. Данный парадокс может и должен быть в 
кратчайшие сроки решен специализированными лингвистическими организациями и 
институтами РАН, что также потребует внести соответствующие корректировки во все 
учебники по истории русского языка. 

Частота использования рассматриваемых приставок пре - pre - , при - pri - , про - pro - , об 
- ob - , с - s - в современном русском и, в сравнении, с частотой их использования в тексте 
Договора с Византией 911 года в первом приближении может свидетельствовать об очень 
большой близости строя речи (языка) Договора к современному русскому, а не к 
староболгарскому, македонскому, современному украинскому, белорусскому или церковно 
- славянскому языку. Это факт должен быть гораздо более тщательно рассмотрен 
(пересмотрен) лингвистами по - профессии и подкреплен или опровергнут историческими 
и лингвистическими данными.  

На основании полученных комплексных данных установлено, что принцип 
словообразования славянских языков имеет преимущественно морфемно - семантическую 
основу и связан с мультивариантным использованием одних и тех же морфем – на 
принципе повторяемости, многократной дублированности элементарных морфем статуса 
корня, приставки и др. и реализации, в разных языках, количественного принципа 
использования своего собственного, исторически сложившегося, набора морфем по типу 
использования конструктора «Лего». Таким образом – процесс будущего и прошлого 
словообразования и языкообразования – это постепенный переход любого языка в 
неочевидную, непонятную, неясную область семантики и синонимий путем постепенного 
смещения и замещения всего массива морфем слов и переносимых ими значений, что 
можно сравнить с использованием неизвестных, в предыдущих версиях, новых деталей, 
новых возможностей осуществлять конструирование больших и малых форм с 
применением игрушки «Лего». Этот процесс является универсальным и совпадает с 
процессами в других языках, в том числе может использоваться в отношении изучения 
древних языков и их современных аналогов. Таким образом, морфемно - семантический 
метод может быть успешно использован как универсальный метод в области общего и 
сравнительного языкознания. Более того, на большом объеме сравнительного материала 
(Рис. 1 - 6) показано, что уже сам морфемно - семантический способ словообразования, 
образования новых и расширения общих и основных семантических полей и синонимий в 
славянских языках является основным. В этой связи, морфемно - семантический метод 
должен рассматриваться как ключевой в процессе исследования и общего понимании 
языковых процессов русского и других славянских языков с разной географией 
происхождения и в исторической ретроспективе. 
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В этой связи, на основании проведения исследований по предложенной Методике и в 
результате анализа полученных данных и сравнительных характеристик 11 славянских 
языков, удалось сформулировать новые подходы и дополнения к методическим 
особенностям традиционного анализа языков с использованием списков Сводеша, который, 
как установлено, имеет три очень существенных и практически неустранимых недостатка:  

1. Анализ языков по спискам Сводеша является шаблонным и не учитывает все 
процессы и элементы эволюции языков, удельные веса, их исторические и иные 
количественные и качественные характеристики и значения и другие приоритеты. В 
частности, он не учитывает дискретный способ и мультивариантность наследования и 
переноса отдельных морфем (приставок, корней) в процессе словообразования и 
словозамещения на основе синонимий в языке или сравниваемых языках. Например, не 
рассматривает корни слов переносящих основное семантическое значение слова, группы 
однокоренных слов, корни - синонимы в сравниваемых языках, а также приставки пре - pre 
- , при - pri - , про - pro - , об - ob - , с - s - и др. как близкородственные, суть «славяно - 
романские». То есть этот анализ методически исключает и не рассматривает частоту 
использования – «удельный вес» ключевых морфем в том или ином языке. При том, что 
более 70 % слов русского и других славяно - романских языков появились в результате 
морфемно - семантического способа словообразования.  

2. Он не учитывает явление синонимии в рамках словообразовательного и языкового 
процесса и полностью игнорирует случаи того, что слова из разных языков могут совпадать 
по написанию и произношению или находиться в близкой написательной и семантической 
близости и фактически являться однокоренными словами или словами - синонимами с 
одним и тем же семантическим значением: буква - book, лист - list, стой - stay, пастух - 
пастырь - пас - выпас - упаси - спаситель - спасатель - опасность - спас - path - pastor - 
pastoral, скат - skate, слог - слагать - излагать - slogan, род - root - rod, плата - plate, плато - 
площадь - плацдарм - platz - place, дым - dim, пламя - flame, пакля - факел, блуд - блат - 
blood - blade, околеть - cool, пень - pen - pine, луч - лучина - lux - Lucia - лютик - лучик - 
лютый - лик - лицо - лукавый - Luka - сличать - получать - улучшение - лучше - случай - 
ключ - колючий, свиток - цветок - квиток - квитанция - квит, скол - скала - сколь - сколько - 
scale, полк - folk, толковать - толк - talk, скула - скулить - скалиться - skull - scalpel, цитата - 
читать, ибис - чибис, камень - цемент - семантика, кон - конец - закон - исконный - 
кондовый - cone - conus - консоль - консолидация, ем - jam, глаз - glass, dead - dad - daddy - 
дед - дядя, папирус - список - опись - надпись - запись - перепись - перо - писарь - писать - 
вписать - дописать - писало - piccolo - пиктограмма - пика - спица - специя - специальный - 
пикантный - peak - speak - спикер - аспирант - рапира - rapier - piquant - spice - спесь - перец - 
pepper - fire - pyros - пирс - фирос - фарос - конспирология - спираль - пират - пироги - пир - 
опера - операция - аспирация - транспирация - респирация - экспирация - конспирация и др., 
York - yard - year - jahr - ark - арка - архив - эра - эрозия - Ярдан - Ярсалем - яр - яры - ярый - 
ярило - яркий - ярость - Эрос - Ярославль - Ярослав - Герман - Армен - Жермен - барка - 
баркас - боярин - боярка и прочее (сотни примеров).  

Такой метод образования цепочек однокоренных слов, на первый взгляд никак не 
связанных между собой, кажется «неверным», «ненаучным», но ещё ни одна 
«лингвистическая школа» до сих пор не создала ни одной такой цепочки (множества) и не 
доказала обратное – что это неверный методический путь подбора и морфемно - 
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семантического анализа слов, при том, что выше было показано, что 100 % всех слов, даже 
из разных языков, связаны между собой одними и теми же семантическими полями и 
однотипными корнями - синонимами, которые можно выделить и посчитать, провести 
численное сравнение и сопоставление.  

Более того, тоже самое явление образования «новых дискретных смыслов», полностью 
«отрицающих» «старые словосмыслы» и далее всегда (или в разных языках) используемых 
в виде отдельных, самостоятельных слов и в разных контекстах можно наблюдать в 
процессе использования в речи массива всех других самых обычных однокоренных слов: 
красно, красный, красота, красоты, прекрасный, ненакрашенная приукрашенная красавица, 
красавец, краснуха, покраснение, краска, украшение, скрашивать, закрашивать и прочее. 
Украшение не обязательно может быть красным или красивым или ювелирным или 
блюдом (украшение стола).  

Таким образом, шаблонное сравнение языков с использованием списков Сводеша не 
учитывает того, что все сравниваемые слова появились в результате сложного и 
длительного, неравномерного по времени, местами консервативного или принципиально 
разного словообразовательного процесса, то есть данная методика игнорирует сам 
словообразовательный процесс и его ключевые особенности. То есть методика Сводеша не 
позволяет в полном объеме найти, рассмотреть и учесть отдельные близкородственные 
морфемы, переходные формы, цепочки слов, этимологически и семантически близкие 
массивы слов – группы однокоренных слов, слова - синонимы и корни - синонимы из 
одних или разных групп и множеств и др. Кто должен искать и возрождать ключевые и 
наиболее древние корни слов русского языка, как правило редуцированные до 1 - 3 - х 
букв? Кто должен заниматься общей и частной семантикой корней и других морфем 
русского языка?  

В качестве подведения логического итога, в дальнейшем, на основании предложенной 
Методики и общего алгоритма проведения исследования можно предсказать создание 
гораздо более сложных математических моделей и лингвистических множеств, 
отражающих количественную и качественную связь между частными и общими случаями 
словообразования, семантическими полями и иерархиями синонимий для разных языков 
или исторических этапов (слоёв) их существования.  

В конце статьи можно набраться смелости и дать ещё одно абсолютно новое 
определение «языка» как самостоятельного явления.  

Итак, язык – это исторически сложившаяся, самостоятельная и имеющая достаточно 
чёткий размер и границы морфемно - семантическая формация, с определенным числом 
дискретных элементов, математических множеств и взаимообусловленных связей, 
поддающихся исчислению, имеющая в своем составе определенное число (множество) 
слов, корней слов и других ключевых морфем с соответствующим набором (числом) 
семантических полей и синонимий ими переносимых. Язык и его собственные общие и 
частные характеристики можно математизировать и, теоретически и практически, 
представить в виде серии трехмерных графических моделей разной обобщённости и 
проработанности.  
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ОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯРЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКОГО ЦИКЛА В 
ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ РУБЕЖА ХХ - XХI ВЕКОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «СТАРЫХ ПЕСЕН» О. СЕДАКОВОЙ) 
 

Современные поэты активно разрабатывают любовные, пейзажные циклы, циклы 
путешествий. На наш взгляд, особое место в их творчестве занимают религиозно - 
философские циклы. Стоит отметить, что одна из причин обращения современных поэтов к 
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данной жанрово - видовой разновидности часто связана с драматическими или 
трагическими событиями в жизни отдельного автора, потерей близкого человека [см.: 1]. 
Так, например, О. Седакова посвятила лирический цикл «Старые песни» покойной 
бабушке, В. Кривулин лирический цикл «Requiem» – погибшему сыну. В таких 
произведениях лирический герой размышляет о жизни и смерти, о духовной связи между 
живыми и мертвыми, о важности общения с Богом, о религии как о личном выборе 
каждого человека. Тема веры, духовного поиска лирического героя остается актуальной в 
творчестве многих современных поэтов, среди которых выделяются такие имена, как Б. 
Ахмадулина, О. Седакова, В. Кривулин, С. Кекова, и др. Религиозно - философские циклы 
отражают прежде всего внутренний мир человека, его переживания, настроения, сомнения. 
Это размышления о судьбе, испытаниях и счастье человека, о жизненном пути, который 
важно пройти с верой и любовью в сердце [3].  

Стихи О. Седакова стала писать довольно рано, определившись с будущей профессией. 
С того момента, как её поэтический мир приобрел определённые мировоззренческие 
очертания, стало очевидно, что этот путь радикально расходится с официальной 
словесностью. Профессиональная филологическая дельность автора нашла отражение в ее 
поэтическом творчестве, где важное место занимают религиозно - философские циклы.  

Наиболее привлекательным с точки зрения жанровой специфики, на наш взгляд, 
является лирический цикл «Старые песни». Данный цикл отличается сложной 
архитектоникой. В него вошло пять циклов: «Первая тетрадь» (1980), «Вторая тетрадь» 
(1981), «Стихи из Второй тетради, не нашедшие в ней себе места», «Третья тетрадь» (1982), 
«Прибавления к “Старым песням”» (1990 - 1992). Каждый цикл, в свою очередь, делится на 
части, отдельные стихотворения. Так «Первая тетрадь» состоит из десяти стихотворений, 
каждое из которых имеет свое название, кроме шестого произведения: «Обида», «Конь», 
«Судьба», «Детство», «Грех», «Утешенье», «Спор», «Просьба», «Слово». Данная часть – 
это некий внутренний монолог лирической героини. Она борется со своими чувствами, 
которые не дают ей покоя: «Что же ты, злая обида? / я усну, а ты не засыпаешь, / я проснусь, 
а ты давно проснулась / и смотришь на меня, как гадалка» [7].  

Выделенные в заголовочном комплексе философские категории, – это уже 
определенный посыл к глубоким размышлениям о жизни, судьбе, вечных ценностях, 
нравственных ориентирах. Поэт задается вопросами о счастье: «Почему огонь горит на 
свете, / почему мы полночи боимся / и бывает ли кто счастливым? [7]. Здесь же следует 
ответ автора: И никто не бывает счастливым. / Но несчастных тоже немного» [7]. 

Автор поднимает проблемы о сущности счастья, ее понимания каждым человеком, об 
относительности данной категории. По мнению автора, жизнь сложна и многолика. Порой 
человек, стремящийся к своим целям и материальным благам, забывает о ценности 
отдельных моментов. Он сам проходит мимо счастливых мгновений. Поэтому часто автор 
сравнивает жизнь с дорогой и выражает свое отношение к ней: «Как люблю я ночь и 
дорогу; / тянется долгая дорога» [7].  

Образ дороги в поэзии О. Седаковой символичен и многомерен. Он связан с образами 
жизни и смерти, преодолением трудностей и принятием неожиданных перемен. Дорога – 
это и путь, и судьба, и мечта человека о счастье. Однако на этом пути важно и осмысление 
религиозного начала в жизни человека. Автор часто обращается к Богу с вопросами и 
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просьбами: «Если бы меня спросили, / я бы сказала: Боже, / сделай меня чем - нибудь 
новым!» [7]. 

Поэт понимает общение с Богом как важную и неотделимую часть в жизни человека. 
Философскими рассуждениями о жизни, смерти и счастье изобилует первая часть данного 
цикла. Полная сомнений, лирическая героиня стремится понять истину, обращаясь к самой 
себе с вопросами, и тут же давая на них ответы. Язык произведения О. Седаковой 
метафоричен, он обогащен яркими образами и символами, отражающими связь жизни и 
смерти, мечты и реальности, Бога и человека. 

Вторая часть цикла «Старые песни» посвящена бабушке и состоит из двенадцати 
стихотворений: «Смелость и милость», «Походная песня», «Неверная жена», «Уверение», 
«Колыбельная», «Возвращение», «Желание», «Зеркало», «Видение», «Дом», «Сон», 
«Заключение». Стихи из «Второй тетради, не нашедшие в ней себе места»: «Пир», «Другая 
колыбельная», «Старушки», «Бусы», «Путешествие». Посвящение близкому человеку, 
ушедшего из жизни, задает основную тональность и определяет основной вектор 
поэтических рассуждений. Поэтому и в этой части цикла важными также становятся 
мотивы жизни и смерти, сущность человеческого бытия, утрата и боль. Тема смерти в 
данной части доминирует: «Мало ли что мне казалось: / что нет среди смертей такой 
смерти, / чтобы силы у нее достало / против жизни моей терпеливой, / как полынь и сорные 
травы, – / мало ли что казалось / и что покажется дальше. / Жизнь ведь – небольшая вещица: 
/ вся, бывает, соберется / на мизинце, на конце ресницы. / А смерть кругом нее, как море. / 
Господи, думаю, Боже, / или умру я скоро – / что это каждого жалко?» [7]. 

Осознание смысла утраты и смерти приходит к автору лишь с потерей родного и 
любимого человека. Шаткость и быстротечность жизни приводит поэта к мысли, что 
смерть всегда рядом, она ждет каждого человека. Вследствие этих рассуждений О. 
Седакова задумывается о своей жизни и жизни других людей, снова обращаясь к Богу, как 
к единственному, знающему ответы на ее вопросы. 

Религиозно - философский контекст цикла расширяется и за счет обращения к 
переосмыслению библейских образов и мотивов: «Хоть и все над тобой посмеются, / и 
будешь ты лежать, как Лазарь, / лежать и молчать перед небом – / и тогда ты Лазарем не 
будешь» [7].  

Здесь осмысливается противопоставление истинной святости и бренности человеческого 
существа, от которого не ждут ничего сверхъестественного. Поэт представляет себе жизнь 
после смерти, похожую на жизнь нынешнюю, где гармония состоит, как и в реальном мире, 
в существовании добра и зла, так называемых Вечных домах: «Тот из золота, / этот из 
мрака, / и оба шумят, как море» [7].  

Эта жизнь бесконечна, она близка жизни в раю, на небе: «Будем жить мы долго, так 
долго, / как живут у воды деревья, / как вода им корни умывает / и земля с ними к небу 
выходит, / Елизавета – к Марии» [7].  

Понимание будущей жизни как древнее житие, возможно, связано с важными, чистыми 
воспоминаниями, которые могут снова воплотиться лишь в жизни загробной: «Там летает 
ветхое время, / как голубь из Ноева века» [7]. 

Автор верит, что, прожив грешную жизнь за земле, у человека есть шанс воплотить свою 
добродетель и наилучшие качества после смерти. Неизвестность и тайна будущей жизни 
семантически переплетаются с мотивами мечты, воспоминаний и снов, как чего - то 
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идеального и гармоничного. Мотив сна и смерти наиболее ярко ощущается в 
стихотворении «Сон»: «Снится блудному сыну, / снится на смертном ложе, / как он уезжает 
из дома» [7].  

Здесь показывается, что важной составляющей человека является его дом и семья, 
которые всегда примут и простят своего «блудного сына». Некогда ушедший из дома 
«сын» сейчас уходит в мир иной, навсегда прощаясь с родными. Благословление домом 
основополагающе в жизни и смерти героя. 

«Третья тетрадь» состоит из девяти стихотворений, не имеющих названий, которая 
также посвящена памяти бабушки Дарьи Семеновны Седаковой. Во второй части цикла 
автор предается грезам о жизни после смерти и представлениям о возможном рае. Здесь же 
теплые воспоминания о бабушке являются связующей темой произведений. Тема времени, 
быстротечности бытия, сущность которого пришло время осмыслить, интересуют поэта.  

О. Седакова уделяет внимание наивности и чистоте души каждого человека, поневоле 
находящейся в грешной людской оболочке: «Знаю, что душа – младенец, / младенец до 
последнего часа, / всему, всему она верит / и спит в разбойничьем вертепе» [7]. Таким 
образом, автор верит, что человек не безнадежен, он способен преодолеть свою 
греховность, переосмыслить жизнь. 

Завершающим произведением «Третьей тетради» является «Молитва», обращенная к 
Господу с просьбой о прощении грехов живым и мертвым: «Ты – Господь чудес и 
обещаний. / Пусть все, что не чудо, сгорает» [7]. 

Проявление искренней любви и тоски по близкому человеку олицетворяет данная 
молитва и является кульминационным моментом в размышлениях о нем. 

Часть «Прибавления к “Старым песням” состоит из трех произведений, мотивом 
которых является вера поэта в главные составляющие мироздания: любовь, милосердие, 
прощение, доброта, которые всегда смогут спасти человеческую душу и человеческий мир, 
находящихся на пути сомнений и исканий. 

Таким образом, как мы смогли убедиться, творчество О. Седаковой пронизано 
религиозно - философскими размышлениями. Анализируя вечные вопросы человеческого 
бытия, поэтесса актуализирует проблемы духовной составляющей современности и 
размышляет на темы, которые беспокоят не только ее, но и каждого человека. Жанровая 
форма лирического цикла позволяет наиболее репрезентативно выразить авторскую точку 
зрения на мир, человека и роль в его жизни религии и нравственных ценностей. 
Помещенные под одной обложкой и выстроенные с учетом авторского мировидения, 
данные циклы перерастают в книгу стихов «Старые песни» (1997) с единым поэтическим 
сюжетом.  
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ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПЛАТА ЗА 

ТРУД» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В основе современных лингвистических исследований лежит выдвинутый в свое время 
В. Гумбольдтом постулат о том, что «различия между языками суть нечто большее, чем 
просто знаковое отличие, что слова и формы слов образуют и определяют понятия и что 
различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на чувства являются в 
действительности различными мировидениями» [1, с. 370]. Тот факт, что континуум 
окружающего мира в разных языках членится по - разному, приводит к расхождению в 
структуре и иерархии понятий и несовпадению объема значений слов в разных языках. 
Иллюстрацией этого явления служит предлагаемый в данной статье опыт 
сопоставительного родо - видового анализа номинантов, входящих в семантическое поле 
«заработная плата» в русском и английском языке (британский вариант). В данном случае 
семантическое поле понимается как «совокупность языковых единиц, объединенных 
общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых ими явлений» [3, с. 124]. 

Семантическое ядро в обоих языках представлено признаком «денежные средства, 
получаемые в качестве компенсации за труд». Остальное семантическое пространство 
можно разделить на два сегмента: 1) основная фиксированная оплата; 2) дополнительная 
оплата. Структура этих сегментов, представляющая собой иерархию сочлененных и 
соподчиненных семантических групп, обнаруживает значительные различия в 
сопоставляемых языках. 

Так в английском языке первый уровень, вербализующий семантическое пространство 
общего признака «вознаграждение за труд», представлен лексемами emolument, 
remuneration, compensation, consideration, payment, pay, earnings, income. Каждый член этого 
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уровня выступает в качестве гиперонима по отношению к единицам следующего уровня, 
что подтверждается тезаурусными дефинициями. Данные единицы, тождественные по 
предметно - понятийной отнесенности, отличаются различной экспрессивно - 
стилистической окрашенностью и, соответственно, имеют контекстные ограничения 
(например, формальные emolument и remuneration не могут заменять слова pay в 
неформальном общении - How much is the pay?). Второй уровень представлен уже 
указанными сегментами 1) основная оплата; 2) дополнительная оплата. Сегмент «основная 
оплата», в свою очередь, подразделяется на подгруппу «фиксированная регулярная оплата 
(salary / wage from regular employment) и «оплата временной работы» (income from 
occasional employment / odd job). Первая подгруппа представляет собой множество 
идеографических синонимов, первичным дифференциальным признаком которых 
выступает механизм расчета зарплаты: salary (расчет за месяц / год), stipend (то же, что и 
salary; различие проявляется по второму дифференциальному признаку), wage (за час / 
объем работ), fee (за услуги специалиста, оцениваемые по степени сложности и 
продолжительности). Эта группа представляет собой пример, когда «смысловые связи 
слов…носят реликтовый характер, отражая своеобразие культуры и истории, которые 
послужили питательной средой для развития языка» [2, с. 136]. Именно в силу 
специфических социо - культурных факторов в узусе этих лексических единиц закрепились 
дополнительные отличительные признаки: salary обычно соотносится с заработной платой 
специалистов в компаниях и государственных учреждениях, которая, как правило, 
перечисляется на банковскую карту; wage выплачивается работникам среднего и низшего 
звена наличными в конверте (pay packet – также в результате метонимического переноса 
выражение приобрело общее значение «зарплата»), fee ассоциируется с услугами 
профессионалов (адвокатов, врачей, учителей), которые оплачиваются чаще через банк или 
чеком, иногда наличными, stipend используется в качестве название жалованья (обычно 
небольшого), назначаемого государством, реже частным лицом (например, священнику, 
служащим различных общественных советов, органов местного управления). Группа 
«оплата временной работы» (income from occasional employment / odd job) включает в себя 
номинанты с дифференциальным признаком «вид оплачиваемой работы». Так, royalty – 
плата автору за продукт личного творчества (изданную книгу, поставленную пьесу, 
написанную песню и т.п.), bounty – специальное (солидное) вознаграждение / награда за 
услугу государству / организации / обществу (например, решение пойти в армию, поимка 
преступника и т.п.), stipend – оплата временного наемного труда (например, приглашенного 
преподавателя / лектора, участника эксперимента и т.п.), honorarium – денежное 
вознаграждение за услуги, которые официально не оплачиваются. Сегмент 
«дополнительная оплата» (bonuses) также подразделяется на две группы: 1) официальная 
гарантированная доплата и 2) полуофициальная доплата (традиционная). В первую группу 
входят подгруппа лексем с интегральным признаком «поощрение»: bonus, extra, incentive 
payment, premium, commission, и подгруппа с интегральным признаком «компенсация»: 
allowance, overtime payment, unsocial hours payment, call - out pay, golden parachute. Что 
касается группы «полуофициальная доплата (традиционная)», то она представлена, в 
основном, двумя единицами – tip и bounty, различающиеся стилистической коннотацией 
(gratuity имеет более формальное употребление и более широкое денотативное 
пространство). 

В русском языке семантическая структура исследуемого поля не имеет такой сложной 
градации. Выделенные два основных сегмента - 1) «основная фиксированная оплата» и 2) 
«дополнительная оплата» практически не имеют разветвлений. Первый сегмент 
представлен множеством лексем с интегральным признаком «вознаграждение за труд»: 
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плата, оплата, заработок, зарплата / заплата, оклад, получка, жалованье, 
вознаграждение. Дифференциальным признаком здесь можно считать стилистическую 
окрашенность (жалованье, вознаграждение, оклад имеют более формальное звучание, 
тогда как получка, заплата используется при неформальном общении). В этом сегменте в 
качестве отдельных смысловых участков, хотя и скудно лексикализованных, можно 
указать: а) признак «оплата временной работы» (гонорар, вознаграждение, оплата), б) 
признак «механизм расчета зарплаты» (почасовая оплата, сдельная оплата). Сегмент 
«дополнительная оплата» также как и в английском языке делится на подгруппу лексем, 
объединенных интегральным признаком «поощрение»: премия (годовая, квартальная, 13 - 
я зарплата), бонус, денежное поощрение; и подгруппу с интегральным признаком 
«компенсация»: надбавки, сверхурочные. В структуру сегмента «дополнительная оплата» 
сравнительно недавно вернулась лексема с признаком «полуофициальное поощрение» – 
чаевые.  

Также при анализе семантических подразделений необходимо учитывать 
словосочетательные возможности, которые накладывают свои дистрибутивные 
ограничения. Так, например, «минимальный размер оплаты труда» в английском языке – 
minimal wage (не зависимо от рода трудовой деятельности), или «чистая» зарплата – take - 
home earnings. 

Таким образом, можно заключить, что в английском языке семантическое поле «плата за 
труд» имеет гораздо более сложную, разветвленную иерархическую структуру и более 
высокую номинативную плотность исследуемого семантического поля по сравнению с 
русским языком. Ведущими дифференциальными признаками являются: структура оплаты 
(основная, дополнительная), временная характеристика работы, механизм расчета и 
профессиональный статус получателя. В русском языке релевантны только первые два 
признака, но добавляется другой дифференциальный признак, устанавливающий 
стилистические корреляции.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  
 

Весьма актуальный интерес представляют доводы С. Н. Булгакова в полемике с идеями 
«экономического человека» М. Вебера как результата процесса возникновения нового типа 
экономики и новой формы хозяйственной жизни. Прежде всего С.Н. Булгаков критикует 
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социальную философию И. Бентама, в границах которой развивается «политическая 
арифметика», и общество предстает совокупностью «атомов», отталкивающих друг друга в 
силу противоположностей движущих ими интересов. «Экономический человек» - машина 
в «подсчете» выгод и невыгод, стремлении достигать наибольшую выгоду с наименьшими 
затратами. На место человеческих («живых») индивидов поставлен «класс» людей, которые 
ничего не хотят знать и понимать, кроме материальных преимуществ и дивидендов. 
Существующая политическая экономия обособляет от человеческой деятельности «образы 
Я» и, тем самым закрывает перспективы оригинального собственного развития. Личность 
не просто отражает окружающую реальность, но вызывается живой жизнью и не может 
операционализироваться в бесконечных трудозатратах. По мнению С. Н. Булгакова, 
веберовский анализ «протестантской этики» в условиях капиталистического хозяйства 
приобретает исключительный характер социологического и политологического. [1,c. 57,61] 

«Хозяйство ведет хозяин», признает С.Н. Булгаков, он – всецело властвующий индивид в 
решении сиюминутных утилитарных задач, но в полной свободе от проклятых вопросах» 
(совести, самореализующей деятельности вообще и т.д.). С этой точки зрения можно 
говорить о том, что вышеприведенный анализ поведения личности в эпоху индустриализма 
К. Мангейма является «перегибанием палки», наполнен «стилизацией» экономического 
духа без необходимых оговорок. 

Мысли М. Вебера о взаимосвязи нравственных сторон жизнедеятельности и экономики 
более диалектичны, чем у прямых приверженцев новой системы хозяйствования. При этом 
М. Вебер разделяет непрерывное материальное обогащение – для одних, и сохранение 
минимального достатка – для других. Но М. Вебер берет во внимание исключительно 
экономический, но не духовно - человеческий аспект. Немецкий социолог утверждает: 
«…человек по своей природе не склонен зарабатывать … все больше и больше денег, он 
хочет просто жить, жить так, как он привык, и зарабатывать … сколько необходимо для 
жизни… в укоренившемся наивном представлении о наличии прямой связи между низкой 
оплатой труда и высокой прибылью». Из этого рождается особый «дух» - собственно, 
религия нового общественного строя. С. Н. Булгаков признает, что в его границах 
развивается сложный хозяйственный механизм, но его волнует экономический 
рационализм, который соответствует технике, машинизированной механике, 
технологическим операциям. 

С одной стороны, насквозь утилитарный и своекорыстный человек, есть проявление духа 
капитализма, с другой стороны, его поведенческие реакции следует расшифровывать как 
слепок хозяйственно - этических отношений. Организация жизненного процесса личности 
есть профессия, но она может быть обращена к «высшим», духовно - культурным 
ориентациям. Для действующего индивида, «застигнутого» на рабочем месте 
профессиональная принадлежность становится призванием. Людей должны посещать 
мысли о морально - методической дисциплине жизни, неустанном профессионализме как 
самоконтроле поведения. Отсюда - двойственный характер протестантской этики и 
необходимость ее трансформирования. Для С. Н. Булгакова комментирующие рассуждения 
по поводу «идеального типа» капиталиста и «эмпирически найденного среднего типа» 
сводятся к заключениям: господствующий экономизм есть неблагополучие личной жизни, 
нивелирование духовных факторов, но соответствует экономическим тенденциям 
православия и объявляет их основой «могучих средств воспитания личности, пробуждения 
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у нее «чувства личной ответственности и долга», так необходимых для экономической 
деятельности, как и для всех остальных видов общественного суждения. 

С. Н. Булгаков осуждает фикции «экономического человека», которые овладели умами 
многих слоев общества, в том числе интеллигенцией. Соответственно деформированной 
реальности русской науке необходимо решать следующие общественные задачи: 
освободиться от «идейных фантомов» экономического рационализма и раскрыть сложную 
природу нового типа человека в условиях капиталистического хозяйства; в 
непосредственно хозяйственной деятельности выявлять мотивы общественного служения и 
нравственного долга, только в этом случае создается благоприятная духовная атмосфера 
развития производства, оптимальная сфера распределения, обстановка экономического и 
социального прогресса; никогда не следует забывать о духовных предпосылках 
экономического оздоровления России, необходимости развития особой хозяйственной 
психологии как дела общественного самовоспитания. 

Это значит, что модернизирующая операционализация идет дальше «протестантской 
этики» М. Вебера и русским философом С. Н. Булгаковым создается основа понимания 
позитивного перелома в исторической судьбе России, сообщает логико - теоретическую 
базу осмысления «вех» отечественного хозяйства и положения в нем человеческой 
личности. Для С. Н. Булгакова западная цивилизация имеет «наполовину» гуманистические 
корни, склонность к усилению индивидуализма как проявлениям «невозрожденного 
человека».  

Так, современное осмысление преимуществ капитализма неизбежно склоняется в пользу 
«энергичного перехода» к более позитивному социальному устройству, в котором 
рыночная организация должна соответствовать адекватным формам политико - 
идеологического и социокультурного устройства. В месте с тем, необходима социально - 
человеческая подготовленность к новым внутриорганизационным отношениям в границах 
современной рыночно - капиталистической реформы. Феномен «рационализации» как 
основной двигатель современности следует подкреплять позитивными формами 
взаимосоглашений. Разумеется, человеческая личность по - прежнему извлекает основные 
выводы из своего профессионального положения, но «новый класс» - это и «знающий 
класс», подчеркивает П. Бергер, объединенный наличием общей субкультуры. [2, c.27] 

Отсюда - усиление культурно - этического фундамента индустриальных преобразований 
и вариативность моделей современного экономического хозяйства. Говоря о 
разрушительных тенденциях по отношению к человеческому сознанию, В.Я. Иохин 
предлагает под «сознанием» понимать проявление не только разума, сколько ипостась 
духовного. В этом случае сознание не в меньшей степени является проявлением 
«внутренней иррациональности» мышления и духа. Это соответствует принципу единства 
этики и экономики в русской философско - экономической жизни С.Н. Булгакова. В 
частности, труд предстает не суммой трудовых функций, а универсальной ценностью, 
проявляется в целостности соединения личности с окружающим миром, в единстве 
человека как выражения духовно - нравственной культуры жизнедеятельности. [3, c.6,11]  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА 
 

Предлагаемая работа посвящена одной из актуальных проблем такой языковой системы, 
как американский студенческий сленг. В силу необычайной гибкости и подвижности 
сленга, к которому принадлежит подавляющее большинство слов и выражений, 
включенных в статью, ее задачей является ознакомление читателя с основными 
закономерностями функционирования американского студенческого сленга. В статье 
дается не перевод, а нейтральное толкование соответствующих английских слов и 
выражений, что обусловлено высокой степенью их идиоматичности, которая исключает 
эквивалентный перевод на русский язык. 

Американский студенческий сленг вызывает значительные трудности в понимании. Это 
обусловлено рядом причин: 

1. Стремлением коммуникантов установить непринужденное взаимопонимание; 
установкой на разговорность общения (фамильярность, интимность и т.д.); 
неподготовленностью (спонтанностью), отсутствием детального продумывания 
содержания разговора. 

2. Неадекватным подходом к обучению иностранным языкам, заключающимся в том, 
что традиционные пособия и упражнения в них, как правило, построены не на основе 
естественной речи, а на базе искусственно созданной. Студентов обучают 
идеализированному академическому языку, и они не в состоянии выработать необходимые 
навыки понимания того английского языка, который они слышат во время общения с его 
носителями, в частности, с американскими студентами. 

3. Тенденцией снижения регламентирующего влияния American Standard English и 
повышения статуса разновидностей языка, в большей степени опирающийся на узус, на 
более широкое включение в свой состав элементов сниженной речи и, частично, сленга. 

4. Экспансией молодежного жаргона, что приводит к увеличению разрыва между 
«академическим» языком, ориентированным на престижный, образцовый Oxford English, и 
тем, который используется в реальном повседневном общении. 
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С.Б.Флекснер считает молодежь наиболее активным элементом, формирующим 
американский сленг [1.C. 670]. 

Особого внимания заслуживает та часть студенческого сленга, которая представляет 
собой эмоционально окрашенную лексику, чаще всего с насмешливой, иронической или 
пародийной коннотацией, что, в общем, характерно для любого профессионального 
жаргона. 

Ср., например, сленговое bacon и police – полицейские; beef и problem – разногласие, 
проблема; buffalo chick и fat female – толстая женщина, mule with a broom и a very ugly girl – 
очень некрасивая девушка; business class и fat, too large to fit in a normal–sized seat – слишком 
толстый, чтобы разместиться на обычном сидении; dark side и the student neighborhood – 
студенческий район, seed и offspring, child – отпрыск, ребенок; dome и one’s head, skull – 
голова; fruit и a looser, stupid person – дурак; Death Star и Social Science Building at UCD – 
здание общественных наук в Калифорнийском университете в Дэвисе и многие другие.  

Студенческий сленг проницаем для лексики, заимствованной из других 
профессиональных групп и групповых жаргонов и арго и, в свою очередь, служит 
источником заимствований для этих социальных диалектов. Например, в образовании God 
sguadстуденты, специализирующие на изучении религии, произошел метафорический 
перенос военного термина squad – взвод и библейского God – бог; метафорическое 
выражение jump on the grenade – досл. бросаться на гранату, означает развлекать 
некрасивую девушку, чтобы дать возможность своему другу развлекаться с ее красивой 
подругой; walk of shame, образованное по аналогии с walk of fame (аллея славы) – 
возвращение в одиночестве домой на виду у всех соседей после ночного рандеву; false 
messiah – нечто или некто, воспринимаемые как нечто не оправдывающее ожидание; 
commodore – от морского звания командующий соединением кораблей, но после 
метафорического переноса означающее «медленно работающий компьютер»; communist – 
глупый, плохой; da nazzis – человек, облаченный властью, прерывающий вечеринку и т.д. 

Изучение сленга может представлять особый интерес для профессиональных 
переводчиков, преподавателей, людей, интересующихся английским языком, готовых к 
полноценному восприятию современного, далеко не всегда литературного разговорного 
языка, проникающего в американскую литературу и видеокультуру. 

Единицы студенческого сленга вобрали в себя не только жаргонизмы маргинальных 
групп, но и являются одним из самых мощных каналов их популяризации и ассимиляции в 
общем сленге и – в отдельных случаях – в разговорной лексике литературного языка 
[2.C.174]. 
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ЧЕЛОВЕК И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

МОРДОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Современные мордовские писатели в своём творчестве обращают свой взор к тревогам 
земли, природы, деревни, к этическим проблемам совести и добра, их утратам и 
искажениям в человеке. 

В литературной среде Мордовии широко известно имя эрзянского писателя Андрея 
Ивановича Брыжинского. Он автор многих рассказов, повестей и романа «Вечкеманть 
тюсонзо эсензэ» («У любви краски свои»). Эта книга завоевала сердца читателей, нашла 
отклик и в кругу критиков.  

 Писатель в произведении обратил свой взор к тревогам земли, природы, деревни, 
родного языка, к этическим проблемам совести и добра, их утратам и искажениям в душе 
человека. В романе Андрея Брыжинского характерно ощущение исторической глубины и 
многоаспектности тех проблем, которые привели деревню к ее сегодняшнему состоянию. 

 Размышляя над судьбами крестьянства, думая о его прошлом и настоящем, писатель 
неизменно возвращается к земле: традициям, нравственным понятиям, которые 
складывались у земледельца в труде. Прослеживая жизненный путь отцов и детей, 
представляющих разные поколения, писатель стремится раскрыть их духовный мир. 
Писатель требователен к своим героям, но объективен, предоставляя им право самим 
принимать решения, делать выбор, оценивать происходящее.  

 Автор внимательно присматривается к человеку, улавливая моменты духовных исканий, 
размышлений, нравственного напряжения, в которые вовлекается личность. 

 Меняется жизнь – меняется литература. Она болеет теми же болезнями, что и мы, люди. 
Вот почему, в последнее десятилетие в литературе поменялись темы, сюжеты. Даже 
вечную тему любви современные авторы пытаются раскрыть по - своему, по - новому.  

В сборнике русских авторов Мордовии «Надежды светлые шаги» определяются 
проблемы, типичные для современной действительности. 

К примеру, Стас Нестерюк, посвятил свой рассказ «Забытый прикол» жизни трудных 
подростков. В повествовании автора не встретишь сурового приговора – герои больше 
всего напоминают черно - белые фотографические снимки с натуры. Нестерюк как - будто 
просит читателя вглядеться повнимательней в их лица, увидеть в них обреченность на 
одиночество и печаль. 

Рассказ заканчивается трагически. Главный герой – Сапожков Александр (или по - 
уличному Сапог) совершенно неожиданно умирает в больнице. Друзья приняли эту 
трагедию спокойно, как само собой разумеющееся. Писателя, как нам кажется, тревожит 
больше даже не сама смерть, сколько общее «недочувствие», в котором никто вроде бы и 
не виноват. 
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Герои прозы Даниила Гурьянова – и это, видимо, очень существенный показатель – 
ущербны по отношению к окружающей их среде. Так или иначе, они в каком - то смысле 
ранены жизнью. К примеру, Лара из рассказа «Поцелуй в кулаке» детство провела в 
бедности и с пьющими родителями. Приехав в город, попала на панель. Вскоре умирает. 

В рассказе «Чужое место» известная актриса в новой жизни стала никому не нужной. И 
близкие ей люди её не поддерживают в трудную минуту. Страдание оказывается 
спасительным путем, пройдя который человек прорывается к себе настоящему, открывает 
свое подлинное я.  

Пронзительно и глубоко художественно пишет о сегодняшних проблемах известный 
мордовский прозаик и драматург Валентина Мишанина.  

В частности, в пьесе «Вальмафтома куд» («Дом без окон») герои размышляют о смысле 
бытия, справедливости и несправедливости, о достоинстве человека. Название драмы 
метафорично. Герои произведения, обеспеченные насущным хлебом, лишены хлеба 
духовного. Действие происходит в вагоне поезда. В житейских разговорах очень скоро 
начинает чувствоваться внутренний разлад, беспокойная неудовлетворенность героев 
своим бытием. Эта неудовлетворенность совсем иного рода, чем в пьесе «Куцемат». Там 
перед нами бомжи, «опустившиеся «на дно» люди», но размышляющие, вспоминающие о 
прошлом, наконец, достаточно оценивающие свое положение, а иногда даже не считающие 
как - то изменить ее. Здесь же, герои способны лишь рассуждать о том, что их жизнь не 
складна.  

Мишанина вновь ставит вопрос о достоинстве человека и смысле человеческой жизни.  
Драматург не идеализирует человеческую природу, но и не драматизирует ее. Принять 

жизнь такой, как она есть, помогает легкий иронический тон повествования. 
Во всех рассмотренных произведениях – главная идея писателей, которую они хотели 

донести до читателя – это идея о возрождении доброты и милосердия в людях. 
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ИСТОРИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПОЭМЫ А.Е.КУЛАКОВСКОГО  

«СОН ШАМАНА»: ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ 
 
В изучении художественного наследия А.Е. Кулаковского, несмотря на постоянный и 

пристальный интерес ученых к творчеству писателя, существует целый ряд еще не 
решенных проблем. Недостаточно исследованной областью творчества А.Е. Кулаковского, 
без сомнения, является история текстов его художественных произведений, которая, 
будучи представлена досконально и верно, может внести существенные коррективы в 
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сложившиеся мнения и позиции, открыть новые факты, обстоятельства в жизни его 
создателя, дать возможность более полного и верного прочтения текста. Изучение текста в 
процессе его создания, следовательно, в контексте времени с его реальными событиями, 
условиями, лицами и взаимоотношениями, позволяет увидеть художественное 
произведение в той естественной среде, в которой оно возникло, ощутить ту эпоху, уловить 
почти стершиеся сегодня намеки и ассоциации, хотя бы частично воссоздать ту 
неуловимую атмосферу, которой дышало и жило это произведение до того, как сделалось 
«классическим наследием». 

Тщательное текстологическое изучение произведений А.Е. Кулаковского необходимо, в 
первую очередь, в эдиционных целях: далеко не все равно, какие тексты сочинений 
писателя переходят и будут переходить из издания в издание – будут ли это тексты А.Е. 
Кулаковского или тексты, искаженные когда - то переписчиками, редакторами, цензурой, 
наборщиками и разного рода случайными и неслучайными обстоятельствами. Но этим не 
ограничивается значение исследования художественных текстов А.Е. Кулаковского: как 
справедливо отмечает крупнейший литературовед - текстолог Л.Д. Громова - Опульская, 
«текстологическое исследование литературных произведений диктуется в наше время не 
только практическими нуждами научных изданий писателей - классиков. Значение 
творческого формирования текста открывает «секреты» писательского искусства, помогает 
осмыслить текст в его целостном виде, в нерасторжимой связи мировоззрения автора и 
художественной структуры его творения» [1, с. 340]. И, если мы ставим задачу воссоздать 
наиболее полную и подлинную картину жизни и творчества А.Е. Кулаковского, надлежит, 
прежде всего исследовать сами тексты его художественных сочинений и воссоздать 
достоверную и по возможности более подробную их историю. 

Особо значительным, с этой точки зрения, представляется поэма А.Е. Кулаковского 
«Сон шамана». Поэма была создана в 1910 г. в местности Качикат Западно - Кангаласского 
улуса. Человек, создавший произведение такого высокого интеллектуального уровня, 
несомненно, обладал широкой эрудицией, ярким аналитическим умом выдающегося 
мыслителя. Публицистические произведения Кулаковского, частная переписка, архивные 
документы свидетельствуют о настойчивом, глубоком изучении им литературы по 
проблемам философии, социологии, истории, правоведения, литературоведения, 
экономической науки. 

Проблемы текстологии поэмы «Сон шамана» впервые поднял вопрос в своей статье Г.М. 
Васильев «К вопросу об издании поэмы А.Е. Кулаковского «Сон шамана». Где автором 
были предложены серьезные и принципиальные научно - критические и историко - 
литературные комментарии о недостатках, слабостях и противоречиях [2, с. 75 - 76]. 

Прижизненное издание поэмы «Сон шамана» впервые было опубликовано в «Ырыа - 
хоhоон» 1924 г. Рукопись текста написанный автором не обнаружен.  

В историческом плане в работе Л.Р. Кулаковской были уточнены и выявлены 
следующие архивные материалы поэмы. 25 ноября 1924 г. на заседании Литературно - 
переводческой комиссии председатель А.Ф. Бояров, секретарь М.П. Слепцов и член 
комиссии Кулаковский, обсудив поэму «Сон шамана», постановили: “1. Принять без каких 
- либо изменений, дополнений. 2. Предложить автору подробным примечанием к стихам 
объяснить мотивы опасений шамана от переселенческого движения” (НА РС(Я). Ф.60. 
Оп.5. Д.19. Л.л.10—11) [3, с. 475]. 
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Результатом нарушения текстологического правила о необходимости проверки 
авторского текста по предшествующим вариантам неизбежно оказывается механический 
повтор ошибок при переизданиях. Это хорошо видно из комментариев П.В. Максимовой к 
полному собранию сочинений А.Е. Кулаковского (2009), которые основаны на 
сравнительно - сопоставительном анализе текстов в изданиях 1946 и 1978 гг.  

В произведения А.Е. Кулаковского наблюдаются изменения текста, внесенные с 
составителями или сделанные самим автором, но под влиянием внушения со стороны. Эти 
разночтения требуют особо внимательного изучения: чаще всего они связываются с 
цензурной правкой или с правкой редактора, если последний берет на себя функции 
цензора. Эти разночтения раскрываются в обоих нами рассматриваемых изданиях 
советского периода: цензурные вмешательства обнаруживаются в текстах поэмы «Сон 
шамана» в изданиях 1946 и 1978 гг. В комментариях убедительно показаны изменение 
основного текста автора: во - первых, это перестановка частей поэмы, что приводит к 
существенному нарушению композиционного строя поэмы. Обратимся к комментариям: В 
«Ырыа - хоһоон» 1946 после 918 строки идет 992 строка. Пропущенные 919—991 строки 
отнесены на конец поэмы после 1366 строки. Строки 1370—1387 представлены 
заключением поэмы. «Таким образом, размышления шамана о судьбе нации складываются 
редакторами в следующей последовательности: технический прогресс нарушает богом 
созданный экологический баланс; колониальные войны из - за нехватки территории 
разрушают естественное развитие малочисленных народов; Якутия в этой ситуации 
привлекает внимание развивающихся стран – Америки, Японии, Китая; в Европе, как в 
центре научного и социального прогресса, зарождается и распространяется идея классового 
антагонизма; начинается мировая война, и ее последствия – засуха, голод, обнищание, в 
России начинается переселение на северные территории; угрожает страх вымирания 
малочисленного народа саха; начинается социалистическая революция и партия 
большевиков становится главной государственной силой. Шаман дает своему народу совет 
поднять культуру, стремиться к образованию, просит светлых Айыы защитить их» [5, 480 - 
481]. Изменения наблюдаем в издании 1978 г. 

В итоге текстологического анализа редакций поэмы А.Е. Кулаковского «Сон шамана» 
можно отметить следующее: 

В «Ырыа - хоһоон» 1946 г. сняты некоторые слова, изменены отдельные выражения, 
сделаны перестановки в композиции поэмы «Сон шамана»; авторская пунктуация заменена 
редакторской, сделанной в соответствии с современными нормами. 

В «Ырыа - хоһоон» 1978 г. составители сохранили ряд неточностей и изменения в 
композиции поэмы «Сон шамана», а также ограничились лишь авторскими комментариями 
прижизненного издания, не представив, по возможности, современный уровень 
литературоведческой разработки проблемы. Вызывает недоумение и отсутствие 
соответствующего библиографического аппарата в оформлении сносок на источники [3, с. 
66 - 67]. 

Изменения в текстах или систематизациях произведений происходили и в прижизненном 
сборнике, где отмечаются разночтения, отражающие не только языковую ситуацию начала 
века, но и редакторские изменения цензурного характера, а также дополнения на основе 
обсуждения текстов Литературно - переводческой комиссией. 
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Кроме перестановки частей, поэмы в «Ырыа - хоһоон» 1978 г. в двух случаях 
наблюдается вариации слов, изменяющие смысл авторского текста, в качестве примера 
приведем из текста поэмы: 

 В издании 1924 г.: 
Кэннинэн соҕус кэхтэн  
 В издании 1978 г.: 
Кэнникинэн соҕус кэхтэн  
В основном тексте строка 1065: слово «кэннинэн», а в издании 1978 г. изменено на 

«кэнникинэн». Выражение «кэннинэн соҕус кэхтэн» обозначает добавочное действие назад, 
уметь отступать назад, ...тогда только лет через тридцать жизнь, возможно, улучшится... 

В издании 1978 г. дается другая интерпретация данного слова «кэнникинэн соҕус 
кэхтэн», что изменяет толкование строки в целом. Выражение обозначает добавочное 
действие во времени с оттенком предположения о будущем. Дословно: «постепенно 
увядать», «в будущем постепенно исчезать» (пер. П.В.Максимовой).  

 В издании 1924 г.: В издании 1978 г.: 
Хараҕым уотун (строка 1081) Хараҕым уутун (строка 107) 
В основном тексте строка 1081: выражение “хараҕым уотун”, а в издании изменено на 

«хараҕым уутун». Дословно – «лучи зрения» изменены на «слезы, застилающие глаза». 
Предсказания о партии большевиков шаман оставляет недосказанными, что 
подчеркивается знаком препинания [...]. Дает предположения о наступлении лучшей жизни 
много лет спустя (можно вычислить – в начале XXI века) – строки 1060—1079. В строках 
1080—1083 идет завершающее данную часть четверостишие, где шаман выражает 
сожаление о том, что «лучи его зрения» или «свет его глаз» загораживают темные силы 
(«хара дьай хаххалаан») и не дают увидеть далекое будущее конкретно. В итоге таких 
изменений слов, полностью изменился смысл авторского текста. 

Таким образом, текстологический анализ редакций, вариантов произведений – 
документальная атрибуция и филологическое исследование текстов – во многом уточняют 
спорные моменты не только по отношению к истории издания текстов поэта, но и 
отдельных вопросов критики общественного и идеологического характера. В этом аспекте 
именно художественное наследие А.Е. Кулаковского представляет значительный объект 
для текстологического анализа. В изданиях поэзии А.Е.Кулаковского наблюдаются 
семантически значимые редакции отдельных произведений по отношению к рукописным 
вариантам и основному тексту. Особую значимость приобретают и тексты, самим автором 
не включенные в первое издание, но вошедшие в последующие издания, которые 
редактировались составителями. Анализ разночтений в этих изданиях представляет одно из 
современных актуальных направлений исследования поэтического наследия А.Е. 
Кулаковского.  
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ НАРОДА МАНСИ 
 

Благопожелание - это особый вид устного народного поэтического творчества, один из 
древнейших фольклорных жанров. Они находят применение в различных разговорных 
ситуациях, например, таких как приветствие, прощание, напутствие, благодарение и т.п. 
Традиционные пожелания блага и удачи являются неотъемлемой частью жизни человека. 
Порой люди употребляют благопожелания, даже сами того не осознавая. Например, при 
прощании друг с другом манси говорят: Ос ёмас ōлэн! ‘До свидание! (букв. опять живи 
хорошо!)’, Ос ёмас улум! ’До свидание! (букв. ещё вам хороших, добрых снов!)’ Емас 

 минэн! ‘Доброго пути! (букв. благополучной дорогой поезжайте!)’, Ёмас ōлэн!, 
’Всего хорошего! (букв. Хорошо живите!)’, приветствовали друг друга словами Паща ōлэн 
‘Здравствуйте (букв. будь в рукавице)’. 

Самое устойчивое выражение блага, зафиксированное в мансийском языке и бытующее 
в наши дни это благопожелание здоровья: Тōрум ёт, отыр ёт, пус кāт, пус лāгыл ōлэн! С 
Богом, с ангелами - хранителями со здоровыми руками, со здоровыми ногами живите!. Есть 
благопожелание которое произносилось перед каким - либо начинанием, или дорогой. 
Например, 

 
Минэ лёӈхен посыӈ вос ōлы,  
Катаген - лāглаген пустāгыл юв вос 
ёхтысын хапыл. 
Сав хул, сав тэп юв вос тотнувын 
 
Най ōтыр! 
Ам ты ӯнтум эпын āнымн тыг 
сэгамāлэн 
Амки ӯнлынэ нaйыӈ мaмна, 
Амки ӯнлынэ ōтырыӈ мaмна 
 

Твоя дорога пусть будет светлой  
Со здоровыми руками ногами пусть 
домой вернёшься 
Много рыбы, много еды пусть домой 
принес 
Дух покровитель наш! 
Для тебя поставленная чаша с едой к ней 
притронься 
На мою землю с божествами 
На мою землю с духами - 
покровителями 
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Тох вос юв ёхтыс 
Пус кaт, пус лaгыл  
Пус хапыл юв вос ёхтыс. 

Пусть бы домой вернулся 
Со здоровыми ногами и руками 
С невредимой лодкой домой бы 
вернулся [1] 

 
До нас дошедшие произведения этого жанра выглядят как молитвы. Изначально они и 

являлись молитвами, произносимые в обрядах жертвоприношения.  
В этих текстах благопожеланиях звучит призыв поклонения небу и земле, чтобы 

снискать их доброе отношение к себе или к родным и близким людям. С помощью молитв - 
благопожеланий древние предки современных манси обращались к различным божествам 
и духам. Приведённые примеры универсальны на все случаи жизни. Для их произнесения 
нет ни возрастных, ни половых ограничений. Их произносили мужчины и женщины. 

Но наряду с молитвами - благопожеланиями существуют благопожелания, связанные с 
действиями, например, перед тем как дать ребёнку поесть пожилой человек мог откусить 
кусочек еды или отпить из кружки со словами: Ам сотум, щунюм наӈын вос паты ‘Моё 
счастье, достаток пусть к тебе перейдёт’. Новорожденному ребёнку изготовляли пелёнки из 
платья пожилой женщины (оно являлось наиболее сильным оберегом) [2], при забое 
отрезали хвост и уши, забрасывали на крышу дома и при этом говорили: Сот, щунь, манавн 
вос паты, Тормув вос манавн теты! ’счастье богатство пусть нам перепадёт, Бог наш пусть 
нам отправит’. 

О древнем происхождении благопожеланий говорят некоторые архаические моменты, 
которые сохранились в отдельных текстах, дошедших до нас. В фольклоре встречается 
благопожелание: эрыг тотуӈкве, мойт тотуӈкве лаввес ‘предназначили быть человеком 
песни, быть человеком сказки’ или наӈ эргын, наӈ мойтын элаль вос мины ‘твоя песня, твоя 
сказка пусть вдаль устремиться’. Это благопожелание долголетия и прославления человека. 

С течением времени назначение мансийских благопожеланий изменилось, сейчас они 
выглядят не молитвами, а просто добрыми пожеланиями, к которым прибегают при самых 
различных обстоятельствах. Торумн нанан вос ӯргалавēн ‘пусть Бог вас охраняет’, сам пос 
вос ат харыглы ‘свет глаз пусть не потухнет’, сымын тāксарыг вос ōлы ‘сердце пусть 
крепким будет’, няӈра вот ул вос вотавен ‘пусть тебя злой ветер не обдувает’, намын 
сӯиӈ вос ōлы ‘пусть будет известным именитым’, купнит  минэн ‘лёгкой дорогой 
ледуйте’,  вос купнитыг ōлы ‘пусть дорога будет лёгкой’, купнит лāглагын наӈын 
‘быстрых ног тебе’, кāтагын вос кустырыг ōлэг ‘пусть руки твои проворные будут’, ёмас 

 вос хонтсын ‘найти тебе хорошую жену’, ёмас ойкав вос варсын ‘пусть бы встретила 
хорошего мужа’, āгм тāл ōлэн ‘живи без болезни’, нуса вос ат васиньты ‘пусть он нужду 
не знает’, āгм наӈ тара вос мины ‘болезнь пусть мимо тебя проходит’ и т.д. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования: 
– Сущность жанра благопожелания заключалась в том, чтобы положительно влиять на 

события тяжелой кочевой жизни манси. 
– Благопожелания тесно связаны с бытом, хозяйством и окружающей природой, они 

отражают мировоззрение манси и охватывают широко реальную действительность. 
– Благопожелания имеют широкую сферу употребления.  
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– Произведения данного жанра продолжают создаваться на основе традиционных 
формул, клише и в наши дни. Они отражают современную жизнь, посвящаются различным 
событиям, знаменательным датам. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ АББРЕВИАТУР 
 

Наряду с различными подходами к определениям «аббревиатура» и «сокращение» 
существуют и различные подходы к классификации сокращенных слов. Во всех 
структурных классификациях основными критериями выделения типов сокращенных слов 
является учет структурной простоты или сложности аббревиатурной номинации, а так же 
линейной протяженности ее компонентов. Рассмотрим основные классификации 
сокращенных единиц. 

В середине XX века И. В. Арнольд предприняла попытку создать классификацию 
аббревиатур английского языка. В своем описании типов аббревиатур И. В. Арнольд не 
разделяла понятия «сокращение» и «аббревиатура», а под сокращением понимала 
морфологическое словообразование, при котором некоторая часть звукового состава 
исходного слова опускается». [2, с. 192] 

По формальному признаку Арнольд выделяла 3 типа сокращений: 
1. Аферезис – apheresis, т.е. усечение начала слова; history – story; example – sample; 

defence – fence. 
2. Синкопа – syncope, усечение середины слова: madam – ma'am; even – e'en [i:n]; ever – 

e'er; never – ne'er. 
3. Апокопа – apocope, усечение конца слова: advertisement – ad; vampire – vamp; 

permanent – perm; celebrity – celeb. 
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Возможно также сочетания двух типов, например аферезиса и синкопы или синкопы и 
апокопы: influenza – flu; refrigirator – frig; perambulator – pram. 

И. В. Арнольд также отмечает, что в английском языке сокращение развито значительно 
сильнее, чем в русском [3, с. 289]. 

Сокращаться могут не только отдельные слова, но и словосочетания, обозначающие 
одно понятие. Такое явление называется эллипсом, например: minerals – mineral waters. 

Также Арнольд говорит об инициальном типе сложносокращенных слов, т.е. 
сокращениях, составленных из начальных букв. По произносительному признаку она их 
разделяет на два вида: 

1. Сокращения, которые произносится как сочетание алфавитных названий входящих в 
них букв. Например, IMF – International Monetary Fund, HP – Hewlett - Packard, GM – 
General Motors и др. 

2. Инициальные сокращения, которые произносятся как одно слово. Например: radar – 
radio detection and ranging – радиолокатор, DRAM ['dram] – dynamic - random - access - 
memory – Динамическая память с произвольным доступом.  

Таким образом, за рамками классификации И. В. Арнольд остаются аббревиатуры 
слогового и смешанного типа. 

Несмотря на то, что эти способы аббревиации гораздо менее продуктивны, по сравнению 
с инициальным способом, они существуют в английском языке, а, следовательно, должны 
быть включены в классификацию. 

Л. Ф. Каховская предлагает следующую классификацию аббревиатур в английском 
языке:  

1. Аббревиатуры инициального типа, составленные из начальных букв элементов 
словосочетания. Они делятся на аббревиатуры:  

а) звукового типа, т.е. читаемые как простые слова, например: a.s.a.p. (as soon as possible) 
– «как можно скорее», UFO (unidentified flying object) – «неопознанный летающий объект». 

б) буквенного типа, т.е. читаемых как ряд названий букв, IMF (International Monetary 
Fund) – Международный валютный фонд. 

2. Аббревиатуры слогового типа, т.е. составленные из начальных слогов слов, 
составляющих словосочетание, например: nem.con. (от лат. “nemine contradicente”) – «без 
возражений». 

3. Аббревиатуры смешанного типа, совмещающие способы образования двух 
предыдущих типов, например: Rt. Hon (“Right Honourable”) – «высокочтимый». 

4. Аббревиатуры из сочетания начальной части (буквы) слова с цельным словом, 
например: Н - bag (hand bag) – «дамская сумочка», X - card – рождественская открытка.  

5. Аббревиатуры из сочетания начала первого слова с началом и концом второго или 
только с концом второго, например: motel (motorists’ hotel) – «гостиница на автомобильных 
дорогах». [4, с. 36] 

А. И. Смирницкий выделяет два вида сокращений: 
1. Синтаксические сокращения, образующиеся путем опущения цельнооформленных 

элементов: friendly от friendly match.  
2. Морфологические сокращения, которые подразделяются на: 
1) Усечения. 
2) Инициальные сокращения. 



241

3) Сокращения смешанного типа с элементами усечения и инициальной аббревиации. 
[8, с. 284].  

Под усечением А. И. Смирницкий понимает уменьшение слова до одной из его частей. 
Усечения в свою очередь классифицируются в зависимости от того, какая часть слова 
сокращается: 

1. С сокращенным началом слова (аферезис): phone – telephone; 
2. С сокращенным концом слова (апокопа): ext. – extension; 
3. С сокращенной серединой слова (синкопа): wk – week; 
4. C одновременным сокращением начала и конца слова: tec – detective; 
5. Частично сокращенные сложные слова: e - card (electronic card). [8, с. 284]. 
Разделение сокращений на лексические и графические в зависимости от их употребления 

в устном и письменном дискурсе является традиционной и общепринятой классификацией.  
Похожая классификация наблюдается у И. В. Арнольд, классификация которой была 

представлена выше. Здесь тоже присутствуют сокращения, представленные апокопой, 
аферезой и синкопой; слияния, аббревиатуры и акронимы.  

Т. В. Максимова, автор словаря сокращений экономической терминологии, не выделяет 
акронимы в отдельную группу, а рассматривает их в рамках инициализмов, что 
объясняется сходством в их образовании. 

При этом под акронимами Т. В. Максимова понимает сокращенные единицы, 
образованные из начальных букв слова или словосочетания, и произносимые как слово: 
ECU – European Currency Unit. Стяжения, или слоговые и сложнослоговые сокращения 
ученый рассматривает в рамках собственно сокращений или усечений.  

На основе классификации сокращений И. В. Арнольд свою классификацию представляет 
Л. Б. Ткачева:  

а) инициальные сокращения – сокращения, образующиеся по начальным буквам 
компонентов терминологического сочетания или термина; 

б) усечения – сокращения, образованные путем сохранения какого - либо слога в 
термине или в компонентах терминологического сочетания; 

в) стяжения – сокращения, образующиеся посредством сохранения ряда согласных букв 
термина; 

г) акронимы – сокращения, образующиеся посредством инициальной аббревиации либо 
умышленно усекающиеся для удобства произношения, при этом полученный вариант 
случайно совпадает с общелитературным словом. [5, с. 132] 

Исходя из указанных классификаций сокращений И. В. Арнольд и Л. Б. Ткачевой, Л. Г. 
Просвирина предлагает структурную классификацию сокращенных английских терминов 
подъязыка экономики:  

1. Инициальный тип сокращений. 
2.  Усечения. 
3.  Стяжения. 
4.  Контрактуры. 
5. Акронимы. 
6. Гибриды 
7. Сокращения с числительными. 
8. Смешанный тип. [6] 
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Таким образом, классификации сокращений И. В. Арнольд и Л. Б. Ткачевой были 
дополнены сокращениями смешанного типа, сочетающие в себе признаки двух и более 
типов сокращения, и сокращениями с числительными, включающими в свой состав 
разного рода числительные, выраженные в как словесной, так и в числовой форме. 

Необходимо отметить, что в лингвистике так же рассматриваются три основных 
функциональных типа аббревиатурных номинаций, употребляющихся в современном 
английском языке: 

1) авторские или окказиональные; 
2) текстовые; 
3) общепринятые.  
Окказиональные (авторские) аббревиатуры представляют собой слой аббревиатурных 

наименований, своего рода «разовых» номинаций, которые не зарегистрированы 
словарями, не имеют общепринятого значения, зависят от контекста и существуют 
преимущественно в рамках одного источника. [7, с. 169] 

Текстовые аббревиатуры так же нуждаются в пояснении или расшифровке, соотносятся 
с определенным контекстом и относятся к узкоспециализированным и профессиональным 
сферам. 

Общепринятые сокращенные единицы регулярно воспроизводятся в языке, обладают 
наличием системных отношений с узуальной лексикой и нормативного статуса, проявляют 
словообразовательную активность, включены в словари. Среди общепринятых аббревиатур 
существует группа аббревиатур - интернационализмов, обозначающие понятия, 
являющиеся общими или важными с той или иной точки зрения для носителей языка 
нескольких стран (UNO (United Nations Organization) – Организация объединенных наций). 
[7, с. 169] 

Что касается русского языка, в нем классификация аббревиатур не сильно отличается от 
классификации подобных сокращений в английском языке. Традиционно выделяют: 

1. Аббревиатуры инициального типа, которые делятся на 
а) буквенные, в которых произносится алфавитное название каждой буквы, например 

МВД [эм - вэ - дэ] – Министерство внутренних дел; 
б) звуковые, которые произносятся, как одно слово: вуз – высшее учебное заведение; 
в) буквенно - звуковые, где смешаны модели произношения первых двух типов, 

например: ОЭСР [о - эс - эр] – Организация экономического сотрудничества и развития, 
ЦСКА [цэ - эс - ка] – Центральный спортивный клую армии. 

2. Слоговые аббревиатуры, состоящие из соединения начальных частей слов: филфак – 
филологический факультет.  

3. Аббревиатуры смешанного типа, состоящие как из начальных частей слов, так и из 
инициализмов: гороно – городской отдел народного образования. [1, с. 117] 

Проанализировав существующие классификации, мы пришли к выводу о том, что всех 
их объединяют некие элементы, которые являются повторяющимися, несмотря на избрание 
исследователями разных классификационных критериев. В связи с этим мы делаем вывод о 
том, что эти элементы можно считать универсальными, к ним относятся: а) инициальные 
сокращения, б) гибриды, в) сокращения смешанного типа, г) сокращения с числительными 
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СИСТЕМНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИИ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 
Терминология той или иной отрасли имеет ядро и периферию. Ядру, то есть «основному 

терминологическому фонду», присуща большая концентрация специфических, 
конкретизированных, уточненных названий, которые часто имеют структуру 
словосочетаний. В рамках ядра можно выделить несколько участков или «микрополей, 
имеющих относительную самостоятельность» [1, с. 4–5]. Периферии свойственны более 
абстрактные названия, регистрирующие преимущественно общенаучные или 
межотраслевые понятия. В этой области системы чаще, чем в ядре, встречаются 
однокомпонентные термины, значение которых понятны многим людям, а не только 
специалистам отрасли. При переходе от ядра к периферии можно выделить ряд 
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периферийных зон. Чем более отдаленной от ядра является периферийная зона, тем слабее 
степень уточнения соответствующих понятий. 

Научной базой отрасли электросвязи является теория телекоммуникационных систем и 
сетей, в состав которой можно отнести общую теорию связи, теорию телетрафика, теорию 
управления телекоммуникационными сетями, теорию передачи данных, теорию 
структурного и параметрического анализа и синтеза телекоммуникационных систем и 
сетей [2; 3]. Все без исключения термины указанной области знаний являются 
телекоммуникационными и составляют ядро исследуемой терминологии. 

В ближайшей к ядру периферийной зоне расположены термины следующих дисциплин: 
1) теории информации; 
2) электроники, охватывающей теорию электрических цепей и сигналов, схемотехнику 

электронных устройств и компьютерную схемотехнику; 
3) информатики, состоящей из теории алгоритмов и методов программирования. 
Лексический аппарат этих наук и теорий составляют не только телекоммуникационные 

термины. Отдаленную от ядра периферийную зону образуют части терминологий 
математической логики и дискретной математики, теории вероятностей, а также 
электричества и магнетизма. В различных периферийных зонах расположены термины 
других наук и теорий: системотехники, теории автоматического управления, теории 
принятия решения, теории матриц и тензорного анализа, теории графов, искусственного 
интеллекта, теории массового обслуживания, надежности технических систем, 
электротехники, метрологии и стандартизации, экономической теории и т.д. 

Определяющим критерием в разграничении терминов ядра и периферии исследуемой 
терминологии является то, что первые используются исключительно для именования 
понятий теории телекоммуникационных систем и сетей, а вторые – понятий еще хотя бы 
одной какой - либо терминосистемы. Например, специальное название «скремблер» 
принадлежит к ядру исследуемой терминологии, потому что этим термином оперирует 
лишь теория телекоммуникационных систем и сетей. Так же и словосочетание 
«коэффициент битовых ошибок» является элементом ядра терминосистемы отрасли 
электросвязи. Примером периферийного термина телекоммуникационной терминологии 
является лексема «бит», которую используют не только в теории телекоммуникационных 
систем и сетей, но и в теории информации, компьютерной схемотехнике и информатике. 

Уточнение, конкретизация соответствующих значений терминов направлены от 
периферии к ядру. Например, из термина дискретной математики «дерево» в информатике 
образовано терминологическое словосочетание «дерево поиска», которое путем уточнения 
превращается в словосочетание «дерево поиска маршрута», являющееся термином теории 
телекоммуникационных систем и сетей.  

Таким образом, структуру терминологии отрасли электросвязи можно представить в 
виде модели «ядро – периферия». В центре исследуемой системы выделяются термины 
ядра, научным основанием которых является теория телекоммуникационных систем и 
сетей. Термины периферии относятся не только к указанной теории, но и к другим научным 
дисциплинам. Имеющиеся в составе телекоммуникационной терминологии 
межотраслевые, общенаучные и общетехнические термины обуславливают ее связь с 
другими терминосистемами в русском языке. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА 
Г. ШУЛЬПЯКОВА «ЦУНАМИ» 

 
Глеб Шульпяков, первоначально заявивший о себе как поэт, в начале двухтысячных 

обратился к крупным жанровым формам эпоса и на сегодняшний день уже является 
автором четырех романов. Его проза на данный момент исследована фрагментарно и 
преимущественно в контексте поэтического творчества. В связи с этим особый интерес для 
нас представляет исследование художественного своеобразия романного творчества автора, 
и в частности выявление основных тем, мотивов и приемов, используемых Г. 
Шульпяковым в романе «Цунами» (2015). 

Литературоведы и критики, следившие за новыми публикациями Г. Шульпякова, 
отметили, что его переход от стихов к прозе оказался настолько органичным, что можно 
говорить о появление метатекста в творчестве автора. В рецензии В. Муратханова [6] пока 
говорится только о перетекании одной книги стихов в другую, но уже в статье О. Баллы 
отмечается тесная связь между поэзией и прозой: «шульпяковские тексты вообще, как 
давно могли заметить читатели, отличаются редкостно разнообразной географией. В этом 
отношении, думается, вполне могут быть поставлены в один, и вполне непрерывный, ряд 
его стихи и проза, притом и художественная, как (несомненно, составляющие трилогию) 
романы “Книга Синана”, “Цунами” и “Фес”, и эссеистика, составившая сборники “Персона 
Grappa”, “Общество любителей Агаты Кристи”, совсем недавно вышедшую “Книгу 
путевой прозы” – “Город Ё”, и, наконец, очень характерные для Шульпякова переходные 
формы между стихом и прозой, которые он числит по ведомству стиха и публикует в 
стихотворных сборниках (“Искусство поэзии”, “Джема аль - Фна”, “Случай в Стамбуле”, 
“Ёлка на Манежной” и давшее название представляемой книге “Письмо Якубу”). Все это, 
сдается мне – один большой, довольно цельный и весьма последовательный проект. Не 
важно даже, в какой степени он “умышлен – насколько намеренно выстроен автором и 
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насколько им осознается. Важно, что этот проект направляется одним главным чувством и 
обнаруживает на разных своих участках общие черты» [2]. 

И. Дуардович, анализируя эссеистику Г. Шульпякова, приходит к выводу, что в его 
творчестве вообще существует единый, постоянный герой – и это сам автор, поэтому «одно 
может читаться как продолжение - повторение - вариация другого» [5]. Так или иначе, 
«переключение регистра» [8] не прошло бесследно, поэтому и в поэзии, и в прозе писателя 
мы обнаруживаем общие места. 

Таким общим местом в романе «Цунами» стало обращение автора к восточной тематике, 
которой ранее был посвящен целый поэтический сборник Г. Шульпякова. Однако, как и в 
поэзии, автор прибегает к экзотическому колориту лишь как к фону и не ставит целью 
написать роман о Таиланде как таковом. Главным объектом изображения здесь становится 
мысли и чувства героя, пережившего в короткий срок несколько катастроф. Логично в 
связи с этим выглядит и форма дневника, которая выбрана автором для передачи своей 
концепции. Этот жанр смог наиболее точно отразить тот внутренний конфликт, который 
болезненно переживает герой на страницах романа. Однако завязка сюжета выглядит менее 
претенциозно: супружеская пара, уставшая от семейных ссор и профессионального фиаско, 
отправляется в Таиланд в надежде отдохнуть и наладить отношения, выйти из творческого 
кризиса. Но неожиданно незамысловатая сюжетная линия прерывается превратностями 
судьбы – жену главного героя срочно вызывают в театр, и она бросает всё в погоне за 
славой, а буквально через пару недель резко переворачивается и жизнь главного героя – на 
Юго - Восточную Азию обрушивается цунами и ему выпадает шанс начать жизнь заново. 
Вот так, из обычного курортного отдыха, путешествие на Восток превращается в целую 
семейную и личную драму. 

В первой части романа важное место отводится осмыслению разлада, произошедшего в 
семье. Жена – актриса и муж – драматург каждый по - своему переживают случившееся, но 
оба они страдают не только от дисгармонии в семье, но и от профессиональной 
невостребованности. В попытках ответить на жизненные вопросы, герой часто обращается 
к воспоминаниям. В детстве ему с лёгкостью удавалась осваивать любой навык, который 
подносила жизнь: он демонстрировал успехи в математике, физике, его рисунки попадали 
на выставку, пробовал он себя и в качестве продавца, музейного реставратора, спичрайтера, 
дворника, гардеробщика. Однако при всей внешней успешности, с которой герою 
удавалась приобретать новые знания и вписываться в обстоятельства, его не оставляли 
вопросы из разряда кто я и что хочу в этой жизни? «Как вода, я принимал форму, которую 
принимала жизнь. Как амальгама, я отражал то, что видел. Пока образы, эти человеческие 
типы в моем сознании, не выучились языку и не заговорили внутри меня» [9, с. 57]. Это 
подтолкнуло героя к поступлению в сценарый институт, где поток внутренних голосов 
вылился в сценические реплики. С помощью своих персонажей герой стал проживать ту 
реальность, которую никогда не проживал сам. «Насколько сам я умел приспособиться к 
любым обстоятельствам, принять любую форму, облик – настолько герои мои были 
цельными и волевыми личностями. Идущими напролом, на риск. наверное, так я мстил 
реальности за то, что не смог найти своего лица, что ее щедрость оказалась бессмысленной, 
а шансы – неиспользованными» [9, с. 57]. Герой как представитель творческой профессии 
становится выразителем темы творчества, которая неоднократно будет всплывать в романе.  
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Г. Шульпяков подкрепляет эту тему через образ жены главного героя: она актриса 
театра, которая с трудом переносит крушение грёз об успехе и славе и вместе со своими 
коллегами по сцене за кухонными разговорами провожают эпоху театра в прошлое. 
Закулисные байки и шутки звучат все тише. И вот две эти творческие личности пытаются 
спастись от своей профессиональной несостоятельности за тысячи километров от Москвы. 
Вся тщетность попыток сохранить отношения обнаружилась в одну из ночей, проведенных 
на отдыхе. Герои, под градусом и наркотиками, неосмотрительно садятся на мотороллер и 
мчатся по ночному острову. Эта затея завершается аварией, которая не причинила вреда 
здоровью, но буквально раскрыла все карты. В ту ночь оба они осознали, что поставили не 
на того человека – он не написал для неё ни одной пьесы, ни одной успешной роли в кино и 
чуть было не угробил ее жизнь. Она – поставила на человека, которому все безразлично, 
кроме написанных пьес и разговоров в собственной голове. «Именно в ту ночь, под утро, 
когда наши отношения кончились, я понял, как мы похожи. Как сиамские близнецы – или 
ракушки, что лежат на песке раздельно, но внутри шумят одним и тем же морем» [9, с. 90]. 
Именно в этой части романа мы впервые встречаем тему двойничества, которая наиболее 
отчетливо будет развиваться после трагических событий, вызванных цунами. Подзаголовок 
книги созвучен вышеприведенным строкам – «дневник сиамского двойника».  

Насыщенная событиями первая часть тем не менее служит лишь завязкой романа. 
Обратимся ко второй части книги, которая является идейно - смысловым центром романа. 
Здесь мы узнаем, что случилось с героем после Цунами.  

В состоянии растерянности и шока он бродит по округе, оценивая масштаб и 
последствия бедствия. Кругом разбросаны вещи, обломки строений и даже тела людей. 
Зрелище ужасающее. Неожиданно он натыкается на труп мужчины и обнаруживает рядом 
с ним уцелевшие документы. Оказывается, что эта жертва цунами – соотечественник 
главного героя. И тут - то не сложившемуся драматургу в голову приходит невероятный 
план: он решает воспользоваться найденными документами и выдать себя за погибшего. 
Жизнь с чистого листа – это именно то, что он хотел получить сейчас, когда полностью 
раздавлен жизненными обстоятельствами и чувством собственной неустроенности. С этого 
невероятного случая начинается новое путешествие героя, которое играет в сюжете романа 
определяющую роль. Тема двойничества обретает здесь новое звучание. Герой с новым 
именем, новой пропиской и возможностью прожить жизнь с нуля отправляется в Москву. 

Г. Шульпяков так комментирует процесс работы над романом: «События в Таиланде 
боком, “конем” вынесли в другую область. В Москву – и буквально, и образно. По мере 
продвижения сюжета я чувствовал, что книга ведет в сторону. Что мне важно сказать не 
столько о том, что случилось с моей парочкой там, в Южной Азии. Цунами – только 
экспозиция, задний план. Материал для метафоры. А о том, что случилось с ними раньше. 
Потому что настоящая катастрофа случилось у них не там, а здесь. Со мной и теми, кто 
родился в одно со мной время. «…» На смену одной стране приходит вторая, потом другая, 
потом третья – но ни в одной из них ты не находишь себе места. Цунами нон - стоп, так 
сказать» [1].  

Совершенно неожиданный подтекст романа, целый его смысловой пласт, как мы видим, 
был спрятан за повествование о трагических событиях, произошедших с героем во время 
семейного путешествия. В лирических отступлениях из уст персонажа звучит боль утраты 
и разочарования: «Пятнадцать лет назад, когда подъезды не запирались, я часто бродил 
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здесь – среди церквей, по - бабьи осевших вдоль улицы, или во дворах, затопленных 
молочными сумерками; стоял на перекрёстках, пустых и пыльных. Я был студентом, злым 
и голодным, и город стал мне напарником и поводырем. Я почувствовал его магию, 
которую он излучал особенно ярко именно в то голодное нелепое время. И вот он исчез, 
бросил меня среди муляжей и подделок, сгинул – как будто его и не было» [9, с. 139].  

Эти рассуждения многое объясняют в поступках главного героя: и его желание 
отказаться от собственного я, исчезнуть из реальности и зажить чужой жизнью, и его 
распутное времяпрепровождение, и брожение по городу в поисках приключений. 
Постепенно сюжетные линии романа собираются в один узловой момент: если в начале 
читатель получал лишь мозаичные обрывки из биографии персонажа, зарисовки из жизни, 
то к концу его герой раскрывается – объясняются все мотивы его сумасбродного и 
авантюрного поведения, все попытки сбежать от реальности в мир выдуманных сценариев 
и пьес.  

Следует отметить также, что даже тема творчества, занимающая значительное место в 
романе, выходит на другой уровень идейного понимания. Г. Шульпяков поясняет ее 
присутствие так: «поскольку мой роман – это своего рода энциклопедия фантазмов и химер 
нашей жизни, то театр как главная иллюзия не мог в нем не появиться. «…» Почему 
традиционный, классический театр в упадке? Потому что театром давно стал весь город, 
все люди. Кругом декорации, фикция. Фальшивка. Всё зыбко, всё заменяемо и отменяемо. 
Всё понарошку. Не говоря уж о политике… И актрисе, тем более талантливой, легче иметь 
дело с таким типом реальности. В отличие от героя, кстати, который с “заданием не 
справляется”» [1]. 

В заключении романа мы понимаем, что игра на две жизни оказалась не посильной для 
шульпяковского героя. Примерив на себя чужую роль, он не смог убежать от чувства 
внутренний пустоты, не смог устроиться в реальном мире, а все происходящее – было лишь 
бегством от самого себя и от переживания тех трагических событий в стране, жертвой 
которых он стал. В конце концов, он снова столкнулся со своим истинным лицом и был 
вынужден признать, что нужно «довести игру до конца», принять то назначение и ту 
судьбу, которые уже сложились. 

Таким образом, роман с метафорическим названием «Цунами» получился настоящим 
путешествием. Автор странствовал от идеи к идее, вместе со своим героем он колесил по 
Москве и Таиланду в поисках своей идентичности, а читатель бродил от страницы к 
странице в попытках объединить очевидное с зашифрованным и разгадать смысл романа. 
Писателю удалось через жанровые формы дневника путешественника передать глубокие 
философские размышления о современной действительности, заглянуть вглубь личных 
душевных переживаний и сомнений, осмыслить причины утраты ценностных ориентиров. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЭССЕИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. 

ГАДАЕВА 
 

Основной же темой эссеистических произведений В. Гадаева является тема Родины, 
России, общественно - политического положения в стране. В книге «Я пришел в этот мир» 
они объединены под единым названием «Мысли и думы смутного времени». Автор 
предстает в них истинным гражданином России, обеспокоенным современным ее 
состоянием. Особо волнуют его процессы переоценки духовных ценностей («Духовные 
ценности и суррогат»). В. Гадаев с горечью констатирует, что равнение на Запад, ломка 
национальных традиций стали приметой времени, а в результате – массовое падение 
нравов, крушение морали, что, в первую очередь, отразилось на нашей культуре, которая 
подменяется выдуманными ценностями и суррогатом.  
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На этом фоне всеобщей безнравственности и бездуховности особенно ярко, как считает 
В. Гадаев, выделяются те периферийные культурные центры, где идет процесс сохранения 
очагов русской и национальной культуры вообще. С большой теплотой и искренней 
радостью говорит писатель о таких уголках: о Саранске, где сохранен и оберегаем музей С. 
Д. Эрьзи, о Тарханах, где идет реставрация усадьбы Лермонтова и др. Особо заботит автора 
то, что к разрушению духовности общества причастны не только деятели искусства, 
политологи, но и поэты. В стихотворениях многих из них слышны ноты ослепленного 
безумия, равнодушие к святым понятиям, агрессия, цинизм.  

Не обделяет вниманием эссеист и современную живопись, музыку, которые скопили в 
себе массу негатива, выплескиваемого в общество. Разрушительный, грубый, 
антихудожественный суррогат подчас заменяет истинную культуру в различных видах 
искусства. В. Гадаев стремится заострить эту проблему, подчеркнуть необходимость ее 
срочного решения, и поэтому он, как и подлинный патриот, поэт, гуманист, призывает 
очистить собственную, отечественную культуру, поднять патриотизм, возродить в новом 
поколении любовь к своей Родине. 

Особая тревога за судьбу России слышится в эссе «Что сделали с тобой, Россия?», в 
котором В. Гадаев напоминает, какую боль, разруху принесла родной стране коричневая 
чума фашизма, но которая, тем не менее, не смогла ее уничтожить. Этот экскурс в прошлое 
необходим автору для сравнения панорамы нынешней России, где современные 
негативные процессы разрушения нравственности, пропаганды насилия, секса, разврата, 
уголовщины, повального воровства, равнодушия – результат новой «коричневой чумы», 
сотворенной самими. Эссеист подробно, детально, досконально раскрывает, как унижена 
интеллигенция, как губится культура, как задавлен экономикой простой народ, как 
поднимают головы и властвуют воры, жулики и уголовники. «Россию, – пишет В. Гадаев, – 
волки рвут, все сильнее разгорается грызня партократов, демократов, левых и правых, 
монархистов и коммунистов». С болью, отчаянием и гневом он делает вывод, что Россия, 
когда - то бывшая великой, высоко духовной и культурной страной, «оседлана орущим, с 
полными мешками рублей и долларов, сытым, нахальным, бессовестным, продажным 
племенем. Эту боль принимаешь всем сердцем, так как автор эссе глубоко выстрадал эти 
строки, осознал всю тяжесть ситуации, в какой находится его страна. 

На фоне такой России В. Гадаев с воодушевлением и радостью, душевной теплотой 
изображает глубинку («Жива глубинка!»), где сохраняется культура, где «продолжается 
размеренная российская жизнь». Наша Мордовия, по его мнению, – одна из таких более 
или мене радующих душу глубинок, хотя в этом отношении с ним можно и поспорить. С 
любовью и гордостью эссеист отмечает, что в республике сохранены и действуют музеи, 
выставки, приветствуется и популярна в народе национальная русская и мордовская песня, 
многолюдны театрально - концертные залы Саранска. И, радуясь такой картине, он 
утверждает: «Глубинка наша жива, не сникли ее самобытные таланты, творцы 
национальных ценностей. Они работают, делают свое святое дело. Они вселяют веру, что 
могучее дерево вековых духовных традиций России не рухнет, несмотря ни на что». 

В своих эссе В. А. Гадаев выступает истинным гражданином, гуманистом, патриотом, 
обеспокоенным судьбами Отчизны. Концентрированным выражением этого является эссе 
«Россия», которое, на наш взгляд, убедительно представляет также стиль письма автора, 
гармоничное сочетание в его произведениях данного жанра художественного и 



251

документального: «От горизонтали до горизонтали поле, вдали синеет полоска леса. Все 
знакомо и близко. Идешь - идешь, а конца - края нет этой земле. Если пешком идти с запада 
на восток по 60 километров без остановки, и то надо полгода. Вот она, какая громадина – 
Россия. И не только русские живут на этой земле, но и мордва, татары, башкиры, чуваши, 
украинцы, белорусы, десятки других народов. Сколько войн, сколько смут, сколько 
радостных и печальных событий было на этой земле! Сколько бед и страданий, сколько 
черных и светлых дней, сколько неимоверных трудностей!.. Но люди вместе, сообща, 
всегда их одолевали… Несмотря на беды, у людей этой земли, у людей, живущих на ней, 
есть душа, какая - то своя особинка. А может, потому и есть душа, что бед слишком много 
было. Душа сильна, когда есть переживания.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КНИГИ СТИХОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
МОРДОВИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Ж. ТУНДАВИНОЙ) 

 
Современное состояние лиро - эпики Мордовии значительно эволюционировало 

относительно уровня прошлого периода. Новый этап представлен обращением к новым 
темам, мотивам, образам; в нем ярко выражено личностное начало, наблюдается тяга к 
философичности, поиску новых форм и способов выражения лирического настроения. 
Русским поэтам Мордовии начала XXI века (А. Шаронову, А. Громыхину, Н. Васильеву, К. 
Смородину, Н. Рузанкиной, С. Сеничеву, П. Громову и др.) интересны поэтические 
эксперименты, диалог с классическим наследием, визуализация стиха. Для их творчества 
характерно обращение к такой крупной жанровой форме как книга стихов, 
демонстрирующая художественное мировидение поэта как целостную художественную 
систему [см.: 1; 2; 3: 4]. 

Среди книг стихов, изданных за последние годы, наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляют книги С. Сеничева «Заповедник имени меня» (2005), Р. Орловой «Письма 
странницы» (2014), Ж. Тундавиной «Не сойти мне с выбранной параллели…» (2014), К. 
Тангалычева «Век жестяной» (2014).  
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Объектом нашей статьи является творчество Ж. Тундавиной. Ее поэзия отличается 
глубокой философичностью, тонкой наблюдательностью. Лирика Ж. Тундавиной во 
многом опирается на классический тютчевский стих. В ее поэзии тесно переплетаются 
размышления о жизни человека и природы. Через состояния природы автор часто 
демонстрирует чувства и эмоции человека. Природа в творчестве Ж. Тундавиной также 
наделена душой. Она живет, видит и чувствует: «В лунном свете купается воздух, / Лужи – 
будто кошачьи глаза. / Ночь молчит, получившая роздых, / И зовет возвратиться назад» [8, 
с. 21]. 

Ж. Тундавина рисует пейзажи, используя много ярких, светлых, выразительных красок. 
В каждом стихотворение с помощью пейзажных зарисовок читателю, словно открывается 
некая тайна: «Еще закат с вечерним мраком бьется, / Багрянец рвется вниз сквозь облака, / 
Последний луч в последний раз коснется / Дубов - верзил, что смотрят свысока» [8, с. 9]. 

Используя такое синтаксическое средство как параллелизм, поэтесса передает красоту 
внутреннего мира человека. Для Ж. Тундавиной природа не мираж, не призрачный фантом, 
она реальность мира: «Я верю в истину рассвета, / А значит – с утренней прохладой, / С 
восходом, пьющим с листьев росы, / Вкрадется полусонной мыслью / Ответ в 
недремлющую душу – / Хитросплетенье наших судеб» [8, с. 35]. 

Наиболее репрезентативно характер поэтического мировидения Ж. Тундавиной 
представлен в ее последней книге «Не сойти мне с выбранной параллели…» (2014). 
Несмотря на то, что в ней есть небольшая прозаическая часть «Рассказы», данное издание 
можно считать книгой стихов, которая представляет собой единый поэтический сюжет. 
Прозаическая часть – это своеобразные лирические размышления, обогащающие палитру 
звучания всей книги. Ее композиция продумана. Книга состоит из четырех разделов. 
Каждый раздел имеет сквозные образы и мотивы. От романтического взгляда на красоту и 
гармонию, разлитую в природе («Ночь в дороге»), автор переходит на осмысление 
характера отношений между мужчиной и женщиной, где любовь – это вечная борьба, 
«поединок двух сердец» («Главный ход»). Эта борьба чувств усиливается в последующей 
части («По лезвию чувств») и достигает своего апогея в последнем разделе – «Цунами в 
сердце». Каждый раздел – это своего рода замкнутая поэтическая целостность, лирический 
цикл. 

В первой части, в цикле «Ночь в дороге», лирическая героиня предстает романтической, 
хрупкой девушкой, чьи чувства и душа очень схожи с природой. Лирическая героиня 
чувствует, понимает природу, являясь её частью: «Вам обыденность мирная снится / Лишь 
мгновенье последнее; вот / Вас уж будит моя колесница, / Под которой дрожит небосвод» 
[8, с. 26]. 

Достаточно часто лирическая героиня вступает в диалог с природой. Именно у нее она 
ищет ответы на самые главные вопросы своей жизни. От осмысления сущности природы и 
человека, поиска смысла жизни и женского счастья лирическая героини переходит к 
познанию отношений между мужчиной и женщиной. Во второй части книги представлена 
вечная борьба двух сердец: «Тебе сияет дальняя звезда, / А мне – коптят смолистые / 
Поленья. / Мы оба с одиночеством в ладах, / Мы разобьемся в прах при / Столкновенье» [8, 
с. 51]. 

Женское счастье в понимании героини многогранно – это и счастье взаимной любви, и 
ощущение плеча близкого человека, и материнское счастье. Но это счастье всегда хрупкое. 
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Поэтому в стихах Ж. Тундавиной часто присутствует драматическая тональность. Она 
связана не только с утратой любви, но и с потерей самого ценного в жизни – это ребенка. 
Наиболее ярким примером потери близких являются войны, причины которых не понятны 
женской и в особенности материнской душе. В этом отношении интересно стихотворение 
«Мать солдата». Лирическая героиня, на первый взгляд, вступает в спор с богом, пытаясь 
получить ответ на вопрос, стоит ли победа жизни близких людей: «Русских баб пожалеешь 
ли, Бог? / Что хоронишься за облаками?» [8, с. 57]. 

Но на самом деле героиня спорит скорее не с богом, а с зачинщиками войны, потому что 
страдают от этой войны в первую очередь женщины, матери: «Наступает она на подол, / А 
в глазах, уж проплаканных, – / Одурь. / Отслужил, да живым не пришел, / Схоронили сынка 
в непогоду…» [8, с. 57]. 

Цикл «По лезвию чувств» усиливает переживания и внутреннюю борьбу лирической 
героини. В этой части она начинает спорить и сама с собой. Что является переломным 
моментом между «спором» романтичной и «спокойствием» мудрой лирической героини. 
Она готова пересмотреть свои взгляды, но то, что её ждет, пока неизвестно. Своего апогея 
женские чувства обретают в последнем цикле книги «Цунами в сердце»: «Да будет 
проклято супружество / И в сердце тот амура клык, / Ну, дайте не медаль «За мужество», / 
А хоть затрепанной ярлык…» [8, с. 75]. 

Но все же, в данном цикле героиня уже научилась владеть собой. Она не та романтичная 
девочка, которая была в цикле «Ночь в дороге». Она стала спокойнее, мудрее: «Я научилась 
жить лишь настоящим – / Любить природу, жизнь и всех людей» [8, с. 110]. 

Следует отметить, если в пейзажно - философской лирике Ж. Тундавиной 
обнаруживается гармония чувств в восприятии картин природы и внутреннего мира 
человека, то дисгармония – это центральный мотив в любовной лирике автора.  

Последний раздел книги отличается от предыдущих накалом эмоций, напором чувств. В 
данной части лирическая героиня предстает как эмансипированная, ироническая личность: 
«Нет прорыва увидеть кого - то, / Есть законное право на злость / И на то, чтоб душевная 
рвота / Прекратилась. И крепче спалось» [8 с. 120]. 

Однако, за иронично - драматичными высказываниями проступает второй план – 
утверждение силы и значимости любви в жизни каждого человека: «Подводя итог 
сказанному, не столь пышными фразами. / Я хочу сказать главное, что нет ничего больней, / 
Чем не любить никого, ни одного из семи миллиардов людей. / Все остальное исправимое, 
примиримое, не столь важное, / Это можно пережить, исправить, перебороть» [8 с. 117]. 

Таким образом, данный сборник может претендовать на жанровый статус книги стихов, 
где представлен единый поэтический сюжет – обнажение женской души. 
Сюжетообразующим мотивом данной книги является многогранность любовного чувства. 
Поэтесса в полной мере передала всю гамму чувств и эмоций, как целостный поэтический 
комплекс. Жанровое многообразие книги создает многообразную палитру звучания голоса 
лирической героини. 
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КАЛЬКИРОВАНИЕ ИЗ АНГЛИЙСКОГО В РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

При изучении иноязычного влияния на русский язык теме «кальки» и процессам 
калькирования традиционно уделяется недостаточное внимание. Кальки образуются путем 
копирования элементов иностранного слова – в результате получаются русские слова с тем 
же значением, что и слово иноземное. В русском языке встречаются кальки двух типов – 
словообразовательные и семантические. Кроме того, в нашей языковой среде встречается и 
такое явление, как полукальки.  

Словообразовательной калькой называют слово или выражение, образованное 
посредством копирования того способа, при помощи которого оно образовано в языке - 
источнике.  

Семантические кальки – это слова, в которых заимствованным является значение, иными 
словами, семантические кальки – это слова, которые под влиянием иного языка получили 
новые значения. Редко встречаются и кальки синтаксические. Синтаксическая калька – это 
перенос особенностей построения фразы одного языка на язык другой. 

Наряду с полноценными кальками, встречаются и полукальки. Полукальки – это слова, в 
которых наряду с заимствованными частями имеются исконно русские элементы.  

Например, часто обсуждаемый сейчас жаргонизм крутой, круто (крутой парень, это 
круто!) обычно квалифицируется как калька английских cool или tough). Ср. сочетания 
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типа крутые меры, крутой характер и т. п.: от того значения слова крутой, которое 
реализуется в подобных сочетаниях (оно формулируется как «суровый, строгий»), – один и 
вполне органичный шаг к значению, которое в этом же словаре толкуется – впрочем, не 
совсем точно – как «решительный и быстрый, а также вообще оставляющий сильное 
впечатление». 

Выражение «зеленый свет» в контекстах типа дать зеленый свет каким - либо 
начинаниям, новшествам в точности соответствует переносному значению английского 
оборота green light. Вполне возможно, что это – перенос значения «внутри» русского языка: 
от прямого, «автодорожного» значения словосочетания зеленый свет – к переносному. 

В русском языке наших дней преобладают кальки семантические и сочетаемостные, а 
главным их источником является английский язык. Приведем примеры калек, появившихся 
в последние два - три десятилетия.  

Семантические кальки: 
– теневой в значении «незаконный», а также «не стоящий у власти»: теневая экономика, 

теневой бизнес, теневой кабинет (министров) (lt; англ. shadow economy, shadow business, 
shadow cabinet), словарь отмечает словосочетание shadow economy среди неологизмов в 
американском варианте английского языка и датирует его появление 1988 годом; 

– ястреб в знач. «сторонник жесткой, обычно реакционной политики» – под влиянием 
этого же значения у англ. hawk; у русского слова ястреб в его прямом значении 
отсутствуют коннотации, на основании которых могло бы возникнуть это переносное 
значение (ср. наличие отрицательной коннотации у слова той же тематической группы 
стервятник); 

– продвинутый в значении «находящийся на более высоком уровне, чем раньше; более 
совершенный» (продвинутый этап работы, продвинутый курс обучения) – калька с англ. 
advanced; 

– зеленые – о долларах (ср. англ. жаргонное green в этом же значении); впрочем, 
возможен и самостоятельный метафорический перенос значения у прилагательного 
зеленый – по цвету американских долларов; ср. основанную на том же признаке жаргонную 
метафору капуста – «деньги», первоначально об американских долларах. 

Сочетаемостные кальки: 
– горячая точка (о территории, где ведутся военные действия; калька с англ. hot spot); 
– промывание мозгов (lt; англ. brainwashing; появление английского слова датируется 

1956 - м годом; 
– челночная дипломатия (lt; англ. shuttle diplomacy; словарь датирует появление 

английского словосочетания 1974 - м годом, примерно в это же время его перевод в виде 
словосочетания челночная дипломатия появляется и в русских средствах массовой 
информации); 

– мыльная опера (lt; англ. soap opera; первоначально английское словосочетание 
употреблялось для обозначения радиосериала, в этом значении оно отмечается с 1941 года. 

Иноязычное влияние на русский язык требует детального изучения, учитывающего как 
сравнительно легко обнаруживаемые лексические заимствования, так и разные формы 
скрытого влияния других языков на русский – не только в лексике, но и, например, в 
словообразовании, синтаксисе, в просодическом рисунке высказываний и в их 
коммуникативной организации. 



256

Список используемой литературы: 
1. http: // sci - book.com / russkiy - yazyik / kalki - 69862.html 
2. http: // www.tutoronline.ru / blog / kalki 
3. http: // russkayarech.ru / files / issues / 2012 / 4 / 10 - krysin.pdf 
4. http: // www.moluch.ru / archive / 60 / 8712 /  
5. http: // www.gramma.ru / RUS / ?id=6.33 

© Терентьева Т. В., 2016 
 
 
 

Терентьева Т. В., 
студентка 4 курса 

филологический факультет 
МГПИ им. М. Е, Евсевьева 

г. Саранск, Республика Мордовия Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА 
В УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Антропоцентризм в исследовании языка – это выбор образа человека и его действий 

высшей «точкой отсчета». Человек не только является источником языка, но и отражает в 
нём национальную специфику своих представлений о мире. [1, с. 3]. Анализ внутреннего 
мира человека, его характера и темперамента в мокшанском языке строится на 
психологическом фундаменте [2, с. 20–21]. Слова - стимулы, согласно психологической 
классификации, относятся к различным группам:  

а) выражают отношение личности к самому себе: удоф «сонный», ёню «умный», аф ёню 
«глупый», эсь прянь кельги «самолюбивый»;  

б) к другим людям и обществу: ляпе вайме «добрый», кяжи «злой»;  
в) к труду и его результатам: нола «ленивый», тевонь кельги «трудолюбивый»; 
г) черты характера, отражающие особенности протекания психических процессов 

личности: эмоциональные: кеняртьф «веселый», лажнай «грустный», волевые: эрек 
«смелый», пели «трусливый», интеллектуальные: сембонь ванонды «любопытный». 

В этих условиях возникают неограниченные возможности появления различных 
ассоциаций, на которых и основываются сравнения. В качестве элемента сравнения 
выступают слова, которые обозначают человека: 

– по его родственным связям: кода аф родной тядя «как мачеха», кода родной аля «как 
родной отец», кода ърьвяня «как невеста», кода мирде «как жених»; 

– по возрасту: кода шаба «как ребенок», кода атя «как старик», кода ёмланя «как 
маленький»; 

– по постоянным физическим и моральным качествам или духовному состоянию: кода 
ирецта «как пьяный», кода онцтонза «как во сне», кода аф няи «как слепой», кода кула 
«как мертвый»;  

– по социальному положению: кода салай «как вор», кода поп «как поп», кода аля «как 
мужик»;  
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– по профессии: кода кямонь стай «как сапожник»;  
– по национальной принадлежности: кода татар «как татарин», кода цыганава «как 

цыганка»;  
– по месту пребывания: кода тюрьмаса «как в тюрьме», кода кудса «как дома».  
Человек в устойчивых сравнениях мокшанского языка часто сравнивается с человеком, 

который выступает в качестве образца проявления тех или иных свойств. Выделяют 16 
идеографических полей, характеризующих человека, в том числе:  

– внешность: равжа, кода сетть «черные, как смоль»; шамац круглай, кода пача 
«лицо круглое, как блин»; 

– физические качества: вии, кода бука «сильный, как бык»; таза, кода тума «крепкий, 
как дуб»;  

– физиологические состояния: пси, кода пятнагод «горячий, как печка»; свежай, кода 
куяр «свежий, как огурчик»;  

– физические действия: комотни, кода топа «подпрыгивать, как мячик»;  
– движение, неподвижность: ащемс, кода палмань «стоять, как столб»; шаромс, кода ур 

шарыса «вертеться, как белка в колесе»;  
– черты характера, моральные и деловые качества: ёжу, кода келазь «хитрый, как лиса»;  
– умения, способности: уендемс, кода кал «плавать, как рыба»; 
– поведение: вятемс пряцень, кода жувата «вести себя, как скотина»;  
– отношения между людьми, чувства: корхнемс, кода ёмла мархта «обращаться, как с 

маленьким»;  
– умственные способности (шава пря, кода мокорь «глупый, как пень»);  
– речевая деятельность: юватькшнемс, кода аф маряй «орать, как глухой»;  
– чувства - состояния: якамс, кода ведьс ваяф «ходить, как в воду опущенный»;  
– образ жизни: эрямс, кода баярава «жить, как барыня»;  
– труд, безделье: варсихть лувондомс «ворон считать»; кядень аф ужяльдезь «не 

покладая рук»;  
– бедность, богатство: путомс пейхнень лавця лангс «положить зубы на полку»; козя, 

кода оцязор «богатый, как царь»;  
– мысли, чувства, представления: сюнеста мяляфтомс «помнить, как в тумане» [3, с. 

231].  
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2.Богдашкина, С. В. Коннотативно - культурологическая функция фразеологического 

значения в мокшанском языке / С. В. Богдашкина, О. И. Тулаева // Международная заочная 
науч. - практич. конф. «Современные тенденции в образовании и науке», 31 октября 2013 г. 
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рамках проведения научных исследований «Сложение пласта традиционной бытовой 
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В данном докладе хотелось бы рассмотреть некоторые названия традиционной пищи 

калмыков, которые встречаются в калмыцком языке по отношению к мясным и молочным 
продуктам, традиционного для кочевого скотоводческого народа, разводящего по традиции 
пять видов скота: лошадей, коров, овец, коз и верблюдов, дающих им мясо и молоко, из 
которых изготавливали разнообразные мясные и молочные кушанья, дополнявшиеся 
растительной пищей. 

Комплекс названий традиционного питания вырабатывался калмыцким народом с 
древних времен, и в лингвистическом аспекте он изучен в недостаточной степени.  

Приготовление мясных и молочных продуктов блюд у монголов вообще, и калмыков в 
частности, издавна является важнейшей частью ведения животноводческого хозяйства. 

Основой питания у калмыков традиционно было мясо «махн. Мясо употреблялось в 
вареном «чансн махн», жареном «хурсн махн», вяленом «борц». Изготавливали и колбасы 
«чиксн махн; геслсн махн (досл.: кишки, набитые мясом)». Делали калмыки эти колбасы, 
главным образом, из крови «цусн», только что зарезанной овцы с добавлением молока 
«үсн». Такую колбасу ели только в свежем виде.  

Самым излюбленным кушаньем, которое изготавливалось из внутренностей домашних 
животных, у калмыков называется дотр. К таким блюдам, прежде всего, следует отнести 
цаһан махн ««прямая кишка», зүркн «сердце», бөөр «почки», элькн «печень», оошк 
«легкие». Все это варится, мелко нарезается и разбавляется бульоном, в котором варились 
внутренности.  

Из молока «үсн» калмыки изготавливали более двадцати видов молочных продуктов. 
Следует отметить, что калмыки сырое молоко обычно не употребляют. Оно, как правило, 
идет на забеливание чая, который называется үстә цә или җомба «чай с молоком». У 
калмыков молочные продукты называются цаһан идән (досл.: белая пища). 

В летнее и осеннее время, когда доится весь скот и наступает изобилие молока, калмыки 
приступают к его переработке. Так, например, кобылье молоко «мөрнә үсн» идет на 
приготовление кумыса, который называется әәрг (мөрнә әәрг) или цегә, иногда - ɵсг, эсг. О 
технологии его приготовления написано довольно много, мы на этом не будем заострять 
свое внимание. Из терминов, используемых при выработке кумыса, отметим выражения 
әәрг эсгх «сквашивать кумыс». 
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И все же скотоводство, хотя оно и являлось главным занятием калмыков - кочевников, не 
могло обеспечить их всем необходимым. Поэтому недостаток пищи восполнялся 
продуктами, добытыми охотой и рыбной ловлей, что позволяло разнообразить пищу, а 
летом становилась главным источником пополнения мясных продуктов.  

Таков в общих чертах комплекс основных названий продуктов питания калмыков - 
кочевников. Как отмечают ученые, питание было довольно неплохо сбалансировано 
соотношением мясных и молочных продуктов, что обеспечивало человеку достаточно 
калорийную и ежедневную пищу. 

  
Список использованной литературы 
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