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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Veselovtseva A.S., Volchkova V.I., Parfenova L.A. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 
 

NEUROMIC ACTIVATION AT THE STAGE OF INITIAL SPORTS 
SPECIALIZATION OF TRACK – AND - FIELD 

 
Abstract: Optimization of motor actions is one of the topical tasks of the theory and 

methodology of sports training, and a steady increase in the level of sporting achievements calls for 
a search for new, more effective ways of sports training, and requires an even more thorough and 
detailed consideration of sports equipment is reviewed in the work. 

Key words: technical training, high jumpers, neuromic activation, track – and – field. 
Introduction: 
Many experts believe that the ability to maintain the structure and rhythm when performing a 

jump with maximum effort in variable conditions, the ability to relax nonworking muscles [1], the 
maximum automation of individual elements, the stabilization of technology, a high level of self - 
control, distinguishes the effective technique of high jump. In most sports, strength is formed in the 
deep muscles, and then it is transferred to a stroke, a throw, a jerk, in our case a repulsion phase. 
Without strong deep muscles, control and energy transfer are significantly reduced. At the same 
time, for a fast movement with great effort at the periphery (for example, with hands and / or feet), 
there should be very good stabilization in the center. 

Such a complex process as movement is carried out through the friendly work of muscles under 
the control of the central nervous system. The fewer movements controlled by the subconscious, 
the slower the optimal movement, which actualizes the problem of technical training of jumpers in 
height in track - and – field [2]. 

Objective of the research: to develop a technique for training neuromuscular activation and 
experimentally prove its effectiveness. 

The methods of the research: 
1. Analysis of scientific and methodological literature. 
2. Pedagogical testing. 
3. Pedagogical experiment. 
4. Methods of mathematical statistics. 
The results of the research and their discussion:  
The effectiveness of the developed method was revealed by a comparative analysis of the results 

of the high jump competitions and testing of special physical training employed at the Youth Sports 
School in Kazan. A set of exercises was chosen on the basis of scientific and methodological 
literature, consultations with the coaches of the Republic of Tatarstan. 

Analysis of the study of the primary data of the control tests of muscle testing conducted on the 
basis of the SDYUSSHOR athletics track in Kazan, in which jump jumpers participated in a run of 
thirty people in the age range of 14 - 15 years, in the conditions of the initial training training 
process for the second year of study (NP - 2), showed the following results, presented in Table 1. 
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Table 1. Results of muscle testing of the lumbar region and pelvis for jumpers 
 in height from a running start of 14 to 15 years 

 
Tests 

Results 
M ± m 

 
P 

 
Raising the pelvis in the 

supine position on the back 

5 ± 0,8  
>0,05 

 
The bridge in the supine 

position on the back 

4 ± 1,25 >0,05 

 
The bridge in the supine 

position 

4 ± 0,8 >0,05 

 
Hip removal in position on 

the side 

3 ± 1,75 >0,05 

 
Hip reduction in the position 

on the side 

4 ± 0,9 >0,05 

 
Table 2. Results of muscular testing of lower extremities in jumpers 

 in height from a running start of 14 to 15 years 
 
 

Tests 

 
Results 
M ± m 

 
P 

 
Raising the pelvis in the 

supine position on the back 

5 ± 0,8  
>0,05 

Bending knee in position on 
the back 

4 ± 1,25 >0,05 

 
Extension of knee in position 

on abdomen 

2 ± 0,8 >0,05 

Hip removal in position on 
the side 

3 ± 1,75 >0,05 

Hip reduction in the position 
on the side 

4 ± 0,9 >0,05 

 
Conclusions:  
We assume that the technique developed by us for training neuromuscular control at the stage of 

the initial sports specialization will increase the efficiency of technical training of jumpers in height. 
The obtained results of the research can be used in the practice of the training process in high jump 
at the stages of long - term training of athletes. 
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Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism  
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STAFF FEATURE IN THE COMPETITION PERIOD OF GIRLS OF INITIAL 
TRAINING 12 - 13 YEARS IN BIATHLON 

 
Annotation. In this article, endurance indicators for girls in the initial training of 12 - 13 years in 

biathlon during their participation in competitions are given. The stages of preparation of skiers of 
12 - 13 years for participation in competitions are reviewed. The proposed analysis of the 
endurance indices of girls aged 12 - 13 in the preparatory period allowed the authors to develop a 
methodology for assessing the endurance of this group of athletes in the competitive period. 

Key words: biathlon, initial training, preparatory period. 
Introduction. Biathlon (from Latin bis - twice and Greek attlon - competition, wrestling) is an 

Olympic winter sport, including skating with skating style and shooting from a small - caliber rifle. 
Biathlon is a complex combination of two different kinds of sports in one competition - skiing and 
shooting [4]. The high level of training allows a biathlete to enter the work much faster, to drive the 
race at the optimal pace and after spending, a lot of physical exertion spend less time for recovery 
[5]. The training cycle is divided into the following periods: 

 - preparatory, the main task of which is to create the prerequisites for the acquisition of a sport 
form and its formation; 

 - competitive, training in which the achieved form and manifesting it in competitions are aimed 
at preserving; 

 - transitional, serving to provide active leisure for those involved in order to further improve the 
level of work in the next stage of the year - round training. 

In the preparatory and competitive periods, the following stages are distinguished: 
 - in the preparatory - spring - summer (May, June, July); Summer - autumn (August, 

September, October); Autumn - winter (November, December); 
 - in the competitive - the beginning of the competitive stage (January); Main competitions 

(February, March). 
The spring - summer stage of the preparatory period is a general preparatory, in it the basis of the 

sports form is laid; summer - autumn and autumn - winter stages - especially preparatory, at this 
time the formation and perfection of the sports form is taking place. The division of the competitive 
period into two stages is caused by the specific features of the biathlon classes with different 
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proportions of the types of special training. The relevance of the chosen topic is that to achieve the 
highest results of a young athlete in the competition, his physical training is of great importance [6]. 

Objective: To describe the endurance characteristic in the competitive period of biathlon in girls 
aged 12 - 13. 

Tasks: 
1. To characterize the preparatory period and its stages. 
2. To study the correlation between the volume and intensity of training loads the ratio of RPP 

to SPF of boys and girls of 12 - 13 years. 
3. To conduct a methodological study of endurance in girls' competitions of 12 - 13 years. 
4. To determine the strategy for improving the physical fitness of young biathletes. 
Method of investigation: endurance analysis in the competitive period. 
Results and its discussion: 
1. Analysis of competitive, training activities and data of scientific and methodological 

literature allowed substantiating the technique of testing special (racing) endurance biathlon in the 
preparatory period. The developed methodology allows to assess the individual qualities and, in 
general, the level of development of special (racing) endurance at different stages of the preparatory 
period, which will enable timely correction of the training process of young athletes, thereby 
increasing its effectiveness. 

2. The results of pedagogical testing of biathlonists of 12 - 13 years characterize the average 
level of development of special physical preparedness. 
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Shakhova Y.A., Volchkova V.I., Sadykova S.V. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 
 

FEATURES OF COORDINATION ABILITIES OF ATHLETES OF 11 - 13 YEARS 
INVOLVED IN TABLE TENNIS 

 
Annotation. This article is devoted to definition of features of coordination abilities of athletes 

of 11 - 13 years involved in table tennis. The main idea is that with the help of psychological tests 
to improve the technique throws. Article is important because improvement of throws is one of the 
fundamental actions in table tennis. 

Key words: coordination abilities, table tennis, athletes of 11 - 13 years. 
Introduction. Table tennis is the game exciting, challenging both technically and tactically. For 

a split second athlete must decide not only how to catch a ball, but also where to send his opponent 
so to obstruct the last reception and follow - attack. The technical arsenal of tennis should be a set 
of complex elements formed in a single. This are is coordination abilities, which are defined as the 
ability to coordinate the expedient movement (coordinate, organize them into a coherent whole 
one) in the construction and reproduction of new motor actions; the ability to rebuild the 
coordination of movement, if necessary, change the actions earned or when switching to another 
action in accordance with the changing conditions [3, 4]. 

Object of research - a training process in table tennis. 
Subject of research - methods of improving coordination abilities in tennis players of 11 - 13 

years. 
Object of the research: to prove theoretically and experimentally the effectiveness of methods 

of development of coordination abilities in athletes of 11 - 13 years engaged in table tennis. 
The hypothesis of the study. It is assumed that the experimental technique allows the more 

efficient in comparison with the traditional approach, to develop the coordination abilities of young 
tennis players, and as a result, will enhance the effectiveness of their gaming activities. 

Tasks: 
1. To analyze the scientific and methodical literature on the research problem. 
2. To explore the features of display of coordination abilities in tennis players of 11 - 13 years. 
3. To develop a methodology for the development of coordination abilities in athletes of 11 - 13 

years engaged in table tennis. 
4. To prove experimentally the effectiveness of methods of development of coordination abilities 

in athletes of 11 - 13 years engaged in table tennis. 
Organization of the study. The experiment was conducted on the basis of SDYUSSHOR table 

tennis in the period from 30 November 2015 to 02 October 2016. For the experiment there were 
taken athletes involved in table tennis in a training group - of third - year students. For the 
experiment 20 athletes were involved, who were divided into two groups - experimental and 
control.  

In the organization of research, taking into account the tasks to be solved, three consecutive 
stages are identified. At the first stage (May - September 2015), the analysis of the state of 
problems in theory and practice was carried out. Discipline. Research, which includes the object, 
the subject, the purpose, the main provisions of the working hypothesis and the particular problems 
arising from its content. Methods for solving problems are also chosen. 

In the second stage (September - October 2015), a confirmatory experiment was conducted to 
identify the features of the development of coordination abilities, and an experimental method for 
developing coordination abilities among athletes aged 11 - 13 years engaged in table tennis was 
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developed. At the third stage of the study, which was 4 weeks, a pedagogical experiment was 
conducted, aimed at substantiating the effectiveness of the method of developing coordination 
abilities among athletes aged 11 - 13 years, engaged in table tennis. 

The experimental group was engaged in the technique developed by us, and the control group 
was engaged in the traditional method, in which does not have a section on the development of 
coordination abilities. 

Conclusion. Test results of coordination abilities of tennis players of the experimental and 
control groups at the end of the experiment showed that there were statistically significant results in 
all the tests in the experimental group, and in the control group; statistically significant changes 
were observed. The effectiveness of the developed method is confirmed by the results of 
performances of tennis players in the competition, where athletes of the experimental group 
showed better results in comparison with the control group of athletes. 

 Thus, as a result of the introduction of the experimental method, aimed at improving 
coordination abilities in the training process of athletes involved in table tennis, not only was a 
significant improvement in the coordination abilities, but also a significant increase in the quality of 
the game, which shows that tennis is a game, the result of which depends on the degree of 
development of coordination abilities. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕВЕДУЩЕЙ РУКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В БАСКЕТБОЛЕ НА ОСНОВЕ ВИДЕО АНАЛИЗА 
КОМАНД РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос, о целесообразности и необходимости развития 

неведущей руки в баскетболе, а также о частоте применения неведущей руки при 
выполнении технических приемов.  
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Ключевые слова 
Баскетбол, технические приемы, соревновательная деятельность, функциональная 

асимметрия, юные баскетболисты. 
На сегодняшний день баскетбол сильно изменился и особенно явно это выражается в 

интенсивной соревновательной деятельности. Увеличилась плотность игровых действий, 
уменьшилось время выполнения технических приёмов, возросло число индивидуальных 
игровых моментов, изменилась быстрота и стремительность тактических взаимодействий. 
Баскетбол и по сей день не перестает развиваться, в основном за счёт профессионализации 
спорта и введением в игру новых правил.  

В любой спортивной игре достижение максимально высоких спортивных результатов 
зависит от уровня технической, физической и тактической подготовленности спортсменов.  

В процессе игровой деятельности от баскетболистов требуется быстро и эффективно 
выполнять технические приемы в условиях непредвиденных игровых ситуаций при 
ограниченном времени и пространстве на фоне нарастающего утомления [1]. 
Баскетболисты должны в совершенстве владеть техникой движений и огромным 
комплексом технических приемов и способов их выполнения [2, 3]. Поэтому одной из 
основных частей тренировки баскетболистов является техническая подготовка.  

Практика показывает, что с 7 - 8 лет начинают заниматься баскетболом, но вот 
углубленные занятия баскетболом рекомендуется начинать в 9 - 11 лет [4]. В этом возрасте 
при занятиях баскетболом, основными задачами определяются: развитие интереса к 
тренировкам, всесторонняя физическая подготовка, создание двигательного потенциала, 
предполагающее освоение разнообразных двигательных навыков и овладение 
техническими и тактическими приемами игры.  

Период «второго детства» является игровым, так как ведущую роль в развитии основных 
психических функций в возрасте от 8 до 12 лет занимает игра. Помимо этого, игра 
стимулирует ребенка к движениям и раскрытию различных функциональных 
особенностей. В период с 5 до 12 лет, ребенок овладевает примерно 90 % общего объема 
двигательных навыков. Но вот недостаточное использование двигательных возможностей 
при занятиях баскетболом, негативно сказывается на дальнейшем спортивном 
совершенствовании. Из этого следует, что чем больше и разнообразней будет освоен объем 
движений в этом возрасте, тем в дальнейшем проще будет осваивать самые тончайшие 
технические элементы. Основоположник системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт, 
рекомендовал при выполнении физических упражнений распределять деятельность по всем 
частям организма, выполнять движения как в правую, так и в левую стороны [5]. 

В настоящее время имеется достаточное количество исследований о влиянии 
функциональной асимметрии на спортивную подготовку спортсменов. Но помимо этого, 
необходимо в первую очередь разобраться с вопросом о необходимости и 
целесообразности развития неведущей руки, ведь в большинстве случаев баскетболист 
выполняет технические приемы ведущей рукой. Несмотря на это, зачастую во время игры, 
баскетболист оказывается в ситуации, когда необходимо выполнить технический прием 
неведущей рукой. Например, необходимость выполнить бросок с ближней дистанции 
неведущей рукой в условиях противодействия защитников, дабы избежать накрывания, или 
необходимость умения водить мяч неведущей рукой, чтоб избежать потерь, или же 
необходимость выполнить скрытую передачу неведущей рукой. Все эти технические 
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приемы необходимо уметь выполнять как в правую так и в левую сторону. Поэтому очень 
важно иметь достаточный уровень владения техникой как ведущей, так и неведущей рукой.  

Так как во время игры при выполнении технических приемов в основном используется 
ведущая рука, в связи с чем возникает вопрос о частоте использования неведущей руки в 
игровой деятельности баскетболиста и необходимости учета функциональной асимметрии 
в процессе технической подготовки в целом.  

Для этого был проведен видео анализ соревновательной деятельности команд различной 
квалификации в современном баскетболе. Видео анализ соревновательной деятельности 
проводился среди российских команд профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ), 
команд ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) высшего дивизиона, и команд 
школьной баскетбольной лиги (ШБЛ). Так же для сравнения видео анализу подверглись и 
американские команды национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и национальной 
ассоциации студенческого спорта (NCAA). 

В ходе видео анализа команд различной квалификации высчитывалось общее 
количество выполненных основных технических приемов ведущей и неведущей рукой и 
определялся процент использования неведущей руки за матч в среднем (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Процент использования неведущей руки в командах различной квалификации 

Технический прием Команды различной квалификации 
NBA ПБЛ NCAA АСБ ШБЛ 

Бросок мяча с ближней 
дистанции, %  

25 24 20 19 12 

Передачи мяча, %  24 23 20 18 11 
Ведение мяча, %  26 26 21 19 12 

 
На сегодняшний день в командах высшего уровня квалификации процент использования 

неведущей руки в игре составляет около 25 % , т.е. из всех выполненных технических 
приемов за игру, одна четвертая приходится на неведущую руку. На школьном уровне, 
использование неведущей руки имеет достаточно низкий процент, что составляет ниже 15 
% . 

 

Рисунок 1. Процент использования неведущей руки 
 в сравнении с ведущей в командах различной квалификации 
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Данные показатели свидетельствуют о достаточно частом использовании неведущей 
руки при выполнении технических приемов в ходе игровой деятельности. Так как в период 
с 5 до 12 лет, ребенок овладевает примерно 90 % общего объема двигательных навыков, 
поэтому данный возраст является самым благоприятным при обучении технике игры 
учитывая функциональную асимметрию. Поэтому для более эффективного владения мячом 
и в дальнейшем лучшей результативности выполнения технических приемов, можно 
утверждать о необходимости и целесообразности развития неведущей руки в процессе 
технической подготовки юных спортсменов. 
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В статье рассмотрена проблема оценивания достижений младших школьников на уроках 
русского языка в начальной школе. Статья раскрывает содержание понятия технологии 
«портфолио», её функции. Разработана методика, выявляющая эффективность 
использования технологии «портфолио» для учащихся 3го класса. 

Ключевые слова: портфолио, портфель достижений, оценивание младших школьников. 
В современной системе обучения остро стоит вопрос повышения эффективности 

образования. В рамках его решения важным условием выступает систематическое 
получение учителем объективной информации о ходе учебно - познавательной 
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деятельности учащихся. Такого рода информацию педагог получает в ходе контроля 
знаний, умений и навыков школьников.  

Жизнь современного общества построена таким образом, что каждый человек сам в 
ответе за себя, за свои успехи и неудачи. В связи с этим ребенок должен иметь с самого 
детства правильную мотивацию, он должен уметь ставить цели и добиваться их. Одним из 
средств, направленных на формирование правильной мотивации младших школьников, 
является технология «Портфолио», которая помогает ребенку структурировать свои 
работы, успеваемость, достижения.[2] 

Идея портфеля или папки индивидуальных учебных достижений учащихся становится в 
нашей стране все более популярной. Крайне важно пояснить ребенку, что составление 
портфолио – это не гонка за дипломами и всевозможными грамотами, а сам процесс 
участия в учебной деятельности или творческой работе.[3] 

Вопросами разработки технологии «Портфолио» работали многие ученные, такие как К. 
Варвус, Д. Майер, Э. Стафф и другие. В педагогической литературе отечественные ученые 
также представили различные подходы к определению данного понятия. Е.Е.Федотова, 
Т.Г.Новикова, А.С.Прутченков считают, что термин «портфолио» можно определить как 
«учебный портфель», что говорит о целенаправленном собрании работ учащихся, 
определяющих усилия и потенциал, развитие и достижения в одной или нескольких 
образовательных областях в соответствии с учебным планом. Таким образом, «портфолио» 
– это отчет или портфель достижений, с помощью которого фиксируются, накапливаются и 
оцениваются индивидуальные достижения учащегося в определенный период его обучения 
при определенных условиях. Разработкой и внедрение современных технологий, в том 
числе «Портфолио», занимались Г. К. Селевко, В. И. Андреева, В. П. Беспалько, В. И. 
Боголюбова, М. В. Кларина, В. Ю. Питюкова, В. А. Сластенина и другие. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго 
поколения приоритетными методами оценивания младших школьников выступают не 
репродуктивные задания, при выполнении которых необходимо воспроизвести 
информацию, а продуктивные – связанные с применением предметных знаний и умений, а 
также предполагающие создание продукта деятельности: вывода, оценки, изделия и т.п. 
Одним из средств накопления информации об образовательных результатах ученика в этом 
случае должен стать «Портфель достижений». [1] 

Для оценки эффективности использования технологии «Портфолио» на уроках русского 
языка в начальной школе нами был проведен эксперимент. В эксперименте приняли 
участие 26 учащихся. 

Мы оценили технологию «Портфолио» совместно с учащимися, развивая при этом у 
детей навыки самооценки, рефлексии. В ходе подготовительной работы школьники 
вспомнили поставленные цели и задачи по русскому языку, подбирали соответствующий 
материал из портфеля достижений, свидетельствующий о достижении желаемых 
результатов, составляли небольшое сообщение о проделанной за данный период работе, 
успехах и неудачах, их причине. 

На основном этапе нами был выбрана работа в малых группах, в каждой из которых был 
назначен ответственный. Задание было предложено следующее: «Ребята, вы все 
подготовили сообщения. Сейчас вам представится возможность рассказать их в своих 
группах, а после обсуждения одноклассники дадут вам рекомендации». Все оценочные 
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суждения и рекомендации фиксировались и помещались в «Портфолио». Роль учителя в 
таком процессе – наблюдение и контроль.  

Как итог данной работы провели конференцию, где каждому ученику дается 2 - 3 
минуты на выступление, в котором отражаются цели, поставленные по русскому языку на 
определенный период времени, их реализация и достижение.  

После выступления младшего школьника его достижения по русскому языку 
оцениваются учителем в уровнях: 

1. Высокий уровень – «Портфолио» школьника содержит свидетельства о больших 
приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, сохранении высокого уровня 
знаний, творческом отношении к предмету. 

2. Средний уровень – в «Портфолио» отражены необходимые материалы, 
свидетельствующие о деятельности школьника, однако очевидного прогресса не 
наблюдается – знания остаются среднем уровне. 

3. Низкий уровень – данное «Портфолио» не позволяет сформировать представления о 
процессе работы и достижениях учащегося начальных классов, невозможно определить 
прогресс. Как показатель – не законченные работы по русскому языку, отрицательные 
оценки и т.п. 

Анализируя «Портфолио» учащихся, получены следующие результаты: 
Высокий уровень – 12 школьников – 46 % . Средний уровень – 11 школьников – 42 % . 

Низкий уровень – 3 школьника – 12 % . 
Таким образом, для оценки эффективности использования технологии «Портфолио» на 

уроках русского языка в начальной школе мы предлагаем проводить такую работу один раз 
в четверть, что позволит оценить не только уровень продуктивности рассматриваемой 
технологии, но и качество знаний учащихся, проследить их учебную деятельность по 
русскому языку.  

Мы можем выделить преимущества «Портфолио» как метода оценивания достижений 
учащихся: сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); учитывает 
особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех 
стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; позволяет помочь 
учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 
информации и размышлять о том, что они узнали. 

Систему контроля знаний на первой ступени обучения по русскому языку необходимо 
сделать более гибкой, разнообразной, позволяющей рассмотреть в каждом ученике яркую 
индивидуальность и коммуникативно развивающуюся языковую личность. 

Таким образом, главная функция использования технологии «Портфолио» для ученика – 
осознание самого себя; для учителя – условие, при котором формируется рефлексивное 
отношение школьника к учебной деятельности, является своеобразной методической 
копилкой, а также наглядно показывает эффективность процесса образования и 
становления языковой личности младшего школьника. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи определяется требованиями ФГОС НОО к учебному 

предмету «Литературное чтение». Цель статьи в том, чтобы показать как в рамках урочной 
и внеурочной деятельности по литературному чтению в начальной школе можно 
сформировать грамотного, компетентного читателя. Результатом правильно 
спланированной методической системы является формирование духовно - нравственного 
мировоззрения школьника, его личностные компетенции. В заключении, мы приходим к 
выводам о необходимости и целесообразности подобной работы в современной начальной 
школе. 

Ключевые слова 
Литературное чтение, грамотный читатель, компетентный читатель, духовно - 

нравственное мировоззрение, младший школьник. 
 
В современном образовательном пространстве начальной школы учебный предмет 

«Литературное чтение» является первой ступенью взаимосвязанного, непрерывного курса 
литературы. Если мы обратимся к ФГОС НОО, то увидим, что уже на данном этапе 
обучения младшие школьники должны осознать и понять, что литература это явление 
национальной и мировой культуры, а также средство сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций. Поэтому обращение к данной тематике сегодня является 
своевременным и особенно актуальным и значимым, особенно для ученых - методистов и 
учителей начальных классов.  

В рамках курса «Литературное чтение» младшие школьники в урочной и внеурочной 
деятельности знакомятся с произведениями разных родов и жанров литературы. При этом, 
особое внимание необходимо обратить на то, что в процессе усвоения обучающимися 
специфических жанровых особенностей, само содержание большинства художественных 
произведений, представленных в круге чтения младших школьников позволяет педагогу 
«…открывать огромный мир, в котором живут люди разных вероисповеданий и 
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национальностей; познакомиться с накопленным многими поколениями опытом и 
основами духовной жизни» [1, с. 21].  

В последнее десятилетие в работах ученых - методистов все чаще и чаще звучит мысль о 
том, что: «Младший школьный возраст отличается повышенной восприимчивостью со 
стороны внешнего воздействия и верой в истинность всего услышанного. Поэтому 
огромный потенциал возможностей духовно - нравственного воспитания заложен в 
содержании литературных произведений, изучаемых как на уроках литературного чтения в 
начальной школе, так и во внеурочное время» [2, с. 35]. Таким образом, мы можем говорить 
о том, что в урочной и внеурочной работе по литературному чтению возможна и более 
того, необходима целенаправленная работа по формированию духовно - нравственного 
мировоззрения младших школьников. 

Анализ ФГОС НОО в предметной области «Филология» показал нам, что основной 
составляющей уроков литературного чтения является формирование компетентного 
читателя. Под компетентным читателем мы понимаем: «Человека, который способен 
получать необходимую информацию из книг (печатного и экранного текста) и самое 
главное, умеющего применить на практике полученные знания» [3, с. 24]. Расширяя в 
методическом понимании приведенное определение, мы уточняем, что «… под 
компетентным читателем в методической науке подразумевают: Во - первых, культурного, 
грамотного читателя, который способен понимать тексты различного рода и жанра 
литературы. Во - вторых, человека, который в состоянии использовать полученную из 
текста информацию для различных целей» [2, с. 34].  

Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод о том, что компетентный, 
грамотный читатель на основе детской книги; конкретного автора; заранее подобранного 
учителем начальных классов художественного произведения «открывает» для себя разные 
модели человеческих взаимоотношений. На наш взгляд, подобные «открытия», способны 
сформировать у ребенка личностные оценочные суждения о мире. Обобщая 
вышеизложенное, мы еще раз говорим о том, что урочная и внеурочная деятельность по 
литературному чтению «…способствуют формированию личности обучающегося, 
обеспечивая понимание литературы как пути сохранения и передачи духовно - 
нравственных ценностей и традиций и средства формирования представлений о добре и 
зле, долге и чести, честности, смелости и справедливости» [4, с. 58].  
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Аннотация 
В статье описывается актуальная для современного мира технология, которая направлена 

на сохранение состояния здоровья и физического развития нашего будущего поколения. 
Данные технологии называются здоровьесберегающими. Данные технологии применяются 
высококвалифицированными специалистами, начиная с дошкольных учреждений.  

Ключевые слова 
ФГОС ДО, здоровьесбережение, здоровье, здоровьесберегающие технологии.  
В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и 

физического развития нашего будущего поколения. Согласно новому федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) 
необходимо обеспечить дошкольные образовательные организации инновационными 
здоровьесберегающими технологиями, которые помогут высококвалифицированным 
педагогам в работе над сохранением и укреплением здоровья и физического состояния 
детей дошкольного возраста [1]. При этом дошкольные учреждения заботятся не только о 
физическом, но и о психическом и социальном благополучии малышей. Но разработать и 
использовать одну - единственную уникальную технологию здоровьесбережения 
практически не возможно.  

Основное понятие «здоровье» представляет собой единое определение, включающее 
различные характеристики физического и психического развития человека, адаптационные 
возможности его организма к окружающей среде и его социальную активность. И именно в 
дошкольном возрасте формируется фундамент физического и психического здоровья. До 7 
лет дети проходят огромный путь развития, который не повторяется на протяжении всей 
последующей жизни. Для педагога важно в этот период создавать благоприятные условия 
для закладывания основных черт личности, формирования характера и помочь ребёнку 
позитивно социализироваться в современном мире. Также сформировать осознанную 
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потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Существуют 
разнообразные формы и виды деятельности, которые направлены на укрепление и 
сохранение здоровья детей. Именно комплекс таких технологий и называется 
здоровьесберегающими. Основное назначение таких технологий является совместная 
работа педагогов, психологов, медиков и родителей. И самое главное – сами дети должны 
быть заинтересованы в сохранении и укреплении своего здоровья. Сформированное 
ценностное и осознанное отношение ребенка к состоянию своего здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии делятся на основные четыре группы. 
К первой группе относятся технологии, которые направлены на сохранение и 

стимулирование здоровья дошкольников. Самыми часто используемыми и эффективными 
являются динамические паузы, физкультминутки, которые включают пальчиковую, 
дыхательную и гимнастику для глаз. Спортивные и подвижные игры являются базовыми 
занятиями в физической подготовке ребенка. При этом используются инновационное 
оснащение, такое как: тренажёры, контрастные дорожки и ортопедическое оборудование.  

Во вторую группу входят технологии обучения здоровому образу жизни. Существует 
большое разнообразие форм и видов деятельности, которые посвящены данной тематике. К 
ним можно отнести физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения 
приуроченные к Дню здоровья. Так как игра является основным видом деятельности детей, 
то к ним можно отнести и ситуативные малые игры, это так называемые подражательные 
ролевые имитационные игры. К дополнительным профилактическим процедурам можно 
отнести точечный массаж, соляные пещеры, бассейны и т.п.  

К третьей группе относятся инновационные и актуальные в современном мире 
технологии музыкального и театрального воздействия. Применяют музыкотерапию и 
сказкотерапию.  

Последняя базовая группа включает в себя технологию коррекции поведения. Педагог, 
который создаёт благоприятные условия для формирования культуры здоровья у детей и их 
родителей, сам должен быть здоровым, иметь валеологические знания. Также специалисты 
не должны быть переутомлены работой, уметь оценивать объективно свои недостатки и 
достоинства, связанные со своей профессией. Должны постоянно составлять план по 
самокоррекции и осуществлять его в работе. 

Чтобы реализовать эффективное физическое развитие и оздоровление детей в ДОУ 
применяются нетрадиционные приёмы и методы. Для создания благотворной атмосферы в 
каждой группе необходимо оборудовать "Уголок здоровья". К нему должны прилагаться 
традиционные пособия, которые направленны на информирование. Технически снабжены 
таким оборудованием, как: массажёры, массажные коврики, спортивный инвентарь, а 
также нестандартное оснащение, изготовленное руками воспитателя и детей в данной 
группе.  
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Аннотация: Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством формирования 
личности детей дошкольного возраста, его морально - волевых качеств, в игре реализуются 
потребности воздействия на мир. Таким образом, хорошо организованные игры являются 
необходимым условием правильного воспитания. 

Ключевые слова: игра, рефлексия, воспитание, личностное развитие детей. 
 
 Ребенок в дошкольном возрасте уже представляет собой личность. Он осознает свою 

половую принадлежность, находит себе место в пространстве и времени, ориентируется в 
семейно - родственных отношениях и умеет строить отношения с взрослыми и 
сверстниками, имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть 
непреклонным в своих желаниях. У таких детей развита хорошо рефлексия. Рефлексия – 
это процесс и результат обращения внимания субъекта на самого себя, своё сознание, 
развитие, а также на продукты собственной активности и их переосмысление. Основное 
развитие детей дошкольного возраста происходит в деятельности, которая увлекательна и 
доступна им. Именно такой деятельностью является игра. Значимость игры 
рассматривалось в работах таких психологов и педагогов, как Аркин Е.А., Выготский Л.С., 
Мухина В.С., Васильева М.А. и другие. 

Игру в целом рассматривают как: 
- особое отношение личности к окружающему миру; 
- социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности (отношение к миру); 
- особое содержание усвоения; 
- деятельность, в ходе которой происходит развитие психики ребенка; 
- социально - педагогическая форма организации детской жизни и «детского 

общества». 
В игровой деятельности детям легче воспринимать черты быта семьи, богатства родной 

речи, так как игры для детей богаты и разнообразны по содержанию, в них создаются 
наиболее благоприятные условия для развития всех сторон личности ребёнка, в том числе 
для воспитания эмоциональных качеств. Дети дошкольного возраста играют много: дома, в 
детских садах и на улице. Игры детей дома и в детских садах можно использовать для 
практического определения уровня воспитанности или уровня личностного развития, 
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достигнутого ребенком. Во время игры дети накапливают впечатления об окружающей 
жизни. Чем богаче эти знания, тем многообразнее их творчество и переживаемые чувства. 
Играя, ребёнок с увлечением бегает, прыгает, ползает, его движения совершенствуются, и 
он становится физически более крепким. В игре дети легко преодолевают робость и 
застенчивость, у них развивается находчивость и выдержка.  

Дети дошкольного возраста большую часть времени заняты игрой, а не общением, 
учением или домашними делами. В игре идет такой же процесс воспитания, как и в другой 
деятельности.  

Воспитательные функции игры служат: 
- средством удовлетворения разных потребностей ребенка и развитию его 

мотивационной сферы; 
- средством формирования и развития у ребенка полезных личностных качеств, 

которые не могут сформироваться во взрослых видах деятельности. 
 Различный характер переживаний, появляющихся во время игры, дает возможность 

выделить два типа эмоционального поведения детей раннего возраста.  
Эмоционально активные дети заинтересованы игрой в целом и действиями с разными 

предметами. Они играют на протяжении долгого времени. Выражают такие эмоции как 
смех, удивление, восторг и другие.  

Эмоционально пассивные дети во время игры поверхностно знакомятся с игрушками. 
Нет яркой выраженности радости или удивления. 

В настоящее время возникает вопрос: «почему дети к концу дошкольного детства не 
играют или играют плохо?» Решение данной проблемы будет способствовать новый 
подход к образованию и воспитанию детей дошкольного возраста.  

Причины существующей проблемы можно назвать следующие: 
1. Воспитатели не знакомы с игровыми интересами детей. Многие знают особенности 

современной детской игровой субкультуры, знают привлекающие детей сюжеты и образы, 
но не учитывают их в организации игр и вовсе не опираются на них; 

2. Содержание игр, предлагаемое детям образовательными программами не всегда 
современно для быстро изменяющихся интересов дошкольников. Дети любят играть в 
традиционные игры «Дочки - матери» или «Магазин», но в эти игры они с большим 
удовольствием вводят своих любимых персонажей. 

3. Недостаточная разработанность или отсутствие педагогических диагностик, которые 
позволяют изучить особенности игровой деятельности. 

Наибольшую эффективность в воспитании и личностного развития детей можно достичь 
при участии самого воспитателя в игре. Взрослый косвенно управляет игрой, выводит 
детей из конфликтной ситуации и предупреждает их. Это особенно удается в тех случаях, 
если воспитатель хорошо знает жизненные ситуации и игровые интересы детей, деликатно 
использует свои знания для поддержания положительного отношения к игре, активно 
воздействует на ход игр и взаимоотношения детей. 

Таким образом, хорошо организованные игры являются необходимым условием 
правильного воспитания. Так как во время игры дети представляют себя в роли взрослого, 
копируют действия и приобретают определенные знания и навыки, которые могут 
пригодиться в будущем. Они анализируют определенные ситуации в играх, делают 
выводы, предопределяя свои действия в схожих ситуациях в будущем. 
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Аннотация. В настоящее время подготовка специалистов, способных успешно решать 

задачи развития науки и профессиональной деятельности, возможна лишь при условии 
тесной связи учебного процесса с научно - исследовательской деятельностью. 
Исследовательская работа способствует углублению и расширению знаний, формированию 
интереса к познавательной деятельности, овладению приёмами процесса познания, 
развитию познавательных способностей. В статье охарактеризованы особенности 
организации научно - исследовательской практики студентов в системе высшего 
образования. 

Ключевые слова: высшее образование, научно - исследовательская работа, 
магистратура 

 Проблема повышения качества обучения на протяжении многих лет находится в центре 
внимания. В настоящее время подготовка специалистов, способных успешно решать задачи 
развития науки и профессиональной деятельности, возможна лишь при условии тесной 
связи учебного процесса с научно - исследовательской деятельностью. Научно - 
исследовательская практика обучающихся является обязательным разделом практики 
основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень высшего образования магистратура) и основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по 
направлению подготовки 05.04.2 География . Магистратура по направлению подготовки 
«География», профиль «Ландшафтное проектирование» является академической, 
соответственно единственным и основным видом профессиональной деятельности, к 
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которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры является научно - 
исследовательская. Реализация научно - исследовательской практики осуществляется в 
трех семестрах подготовки магистров.  

 Основными формами являются: планирование научно - исследовательской 
работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
проведение научно - исследовательской работы; корректировка плана проведения 
научно - исследовательской работы; составление отчета о научно - 
исследовательской работе; выполнение заданий научного руководителя в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИРМ; участие в научно - 
исследовательских семинарах (НИС), межкафедральных семинарах, теоретических 
семинарах (по тематике исследования), а также в иных формах работы кафедры; 
подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
Реализация современных образовательных программ требует обязательного 
использования исследовательской работы, и является достаточно сложной задачей. 
Данная деятельность направлена, прежде всего, не только на овладение студентами 
определенным комплексом знаний в учебной работе, но и на самостоятельное и 
осознанное приобретение их. Важно также, чтобы студенты в своей 
исследовательской работе смогли увидеть способы познавательной деятельности, на 
которых построен комплекс, овладеть ими и в дальнейшем применять в условиях 
самообразования для решения различных проблем, связанных с компетенциями в 
жизненно - практической деятельности.[1] 

 Основными образовательными технологиями, используемыми при проведении 
практики являются: технология предметно - ориентированного обучения, технология 
профессионально - ориентированного обучения, технология поиска и накопления 
информации, технология обучения действием, технология погружения в 
профессиональную среду. Таким образом, в ходе данного вида практки предоставляются 
широкие возможности для различных форм исследовательской деятельности и 
соответственно формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются особенности изучения лексической 

нормы русского литературного языка. На основе проведённого исследования автор дают 
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 Сложность изучения русского языка связана с особенностями его лексической нормы. 
Так что же такое лексическая норма? Лексические нормы - это нормы, которые отвечают за 
правильный выбор слов в речи. Ещё М. Горький отмечал, что слово необходимо 
употреблять с точностью самой строгой. Слово должно использоваться в том значении (в 
прямом или переносном), которое оно имеет и которое зафиксировано в словарях русского 
языка. Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла высказывания. Так, 
наречие где - то имеет одно значение – « в каком – то месте», « неизвестно где» ( где - то 
играла музыка). Однако в последнее время это слово стали употреблять в значении « около, 
приблизительно, когда - то»: Где - то в 70 - х годах XIX века; Занятия планировали 
провести где - то в июне. 

Ошибкой является неправильное употребление глагола ложить вместо класть. Глаголы 
ложить и класть имеют одно и то же значение, но класть – общеупотребительное 
литературное слово, а ложить – просторечное. 

Необходимо обратить внимание на использование приставочных глаголов положить, 
сложить, складывать. Некоторые говорят покладу на место, слаживать числа, вместо 
правильного положу на место, складывать числа. 

Нарушение лексических норм порой связано с тем, что говорящие путают слова, близкие 
по звучанию, но различные по значению. Например, не всегда правильно употреблять 
глаголы предоставить и представить. Глагол предоставить означает « дать возможность 
воспользоваться чем – либо» ( предоставить квартиру, отпуск, заём, права, слово…), а 
глагол представить имеет значение « передать, дать, что - либо кому – либо» ( представить 
отчёт, справку, факты; представить к награде, к званию и т.д.). 

Для уточнения лексических норм современного литературного языка рекомендуется 
обращаться к толковым словарям русского языка, к специальной справочной литературе. 

Владение данной нормой указывает на уровень грамотности говорящего или пишущего, 
что свидетельствует об умении применять на практике коммуникативную функцию языка, 
являющейся важнейшей для любого языка [1,141]. Следует заметить, что владение этой 
функцией способствует повышению грамотности и расширению лексического запаса 
учащихся [3, 27]. 
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 На практических занятиях дисциплины «Культура речи и деловое общение» следует 
прибегать к методикам, направленным на расширение кругозора студентов [5, 82], без 
которого невозможно владеть данной нормой в полной мере. Целесообразно вводить в 
учебный процесс работу со словарями русского языка; написание рефератов, связанных с 
этимологией русских слов; использование письменных упражнений, связанных с 
использованием синонимов, антонимов, архаизмов; создание презентаций по вопросам 
лексики русского языка [4, 35]. Комбинируя различные виды работы в учебном процессе, 
можно успешно повысить уровень грамотности студентов, который им понадобиться в 
дальнейшем при изучении других тем дисциплины «Культура речи и деловое общение» [2, 
67] . 
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 «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что – то одно, но открыть 
так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте 
всегда что – то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 
тому, что он узнал» 

 Сухомлинский В.А. 
 

 Современные дети, живущие в эпоху информатизации и компьютеризации активно 
стремятся узнать об окружающем мире как можно больше. Первые семь лет в жизни 
ребенка – это период его бурного роста и развития, начало становления личности. В этом 
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды. В этот период 
закладываются основы взаимодействия с природой и ребенок при помощи взрослых 
начинает осознавать ее ценность для всех людей. Благодаря этому периоду в жизни ребенка 
формируются экологические знания, правила взаимодействия с природой, воспитывается 
уважение и сопереживание к ней, а также активность в решении некоторых экологических 
проблем.  

 Наряду с играми, огромное значение в развитии ребенка имеет познавательная 
деятельность, в процессе которой у детей возникает интерес, направленный на познание 
окружающего мира. Чем интереснее и разнообразнее поисковая деятельность, тем больше 
новой информации получает ребенок, а следовательно быстрее развивается и его речь. 

 В связи с этим, в познании окружающего мира, особый интерес представляет детское 
экспериментирование. Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи 
окружающего мира. Соответственно, надо стараться строить занятия таким образом, чтобы 
с одной стороны, ответить на интересующие вопросы детей, а с другой стороны 
удовлетворить их любопытство. При проведении опытов, такие формы обучения, как 
рассказ, беседа сводятся к минимуму. В процессе обучения должны быть задействованы не 
только слух и зрение, но и ребенок должен иметь возможность потрогать, понюхать 
окружающие его объекты, а если это возможно, то и попробовать их на вкус. 

 Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших задач 
современного образования. Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни 
мышление является наглядно – действенным и наглядно – образным. А значит и 
педагогический процесс в основном должен строиться на методах наглядных и 
практических. Таким образом, большое внимание необходимо уделять проведению 
наблюдений и экспериментов с объектами живой и неживой природы .[1,115]  

 В нашем Белгородском Дворце детского творчества мы создаем условия для развития 
познавательной и речевой деятельности ребенка средствами экспериментальной 
деятельности. 

 В процессе детского экспериментирования дети учатся: 
 видеть и выделять проблему, ставить цель, анализировать объект, выделять 

существенные признаки, выдвигать гипотезы, делать выводы. 
 С детьми дошкольного возраста можно проводить несложные опыты с различными 

объектами живой и неживой природы. Мы проводим опыты с растениями, воздухом, 
водой, песком, глиной, землей, знакомимся с различными свойствами веществ (твердость, 
мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость), развиваем географические 
представления – знакомим с глобусом, даем знания о солнечной системе, при проведении 
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опытов знакомим детей с правилами техники безопасности. Воду можно замораживать и 
выпаривать, придавать ей цвет, вкус и запах. Интересно обнаруживать воздух, наблюдая за 
появлениями пузырьков воздуха, бросая в воду мелкие предметы, знакомить детей со 
свойствами бумаги, железа, пластмассы, устанавливать необходимость почвы для жизни 
растений.  

В процессе экспериментирования у детей появляется возможность удовлетворить свою 
любознательность (почему? зачем? как? что будет если…?), почувствовать себя учеными, 
исследователями. 

 Важно, чтобы каждый ребенок мог провести собственные опыты. Конечно, взрослому 
легче сделать все самому и оставить детям роль наблюдателей, но эффективность обучения 
будет гораздо ниже. Какими бы интересными ни были действия педагога, ребенок быстро 
устает наблюдать за ними. Важно побуждать ребенка как можно больше говорить, пусть он 
сам попытается сформулировать выводы: что нового ему удалось выяснить. Чтобы у 
ребенка сохранялся познавательный интерес, стремление узнать что – то новое мы 
рекомендуем и родителям в домашних условиях проводить простейшие опыты и 
эксперименты.[2,37]  

 Мы уверенно можем сказать, что опытно – экспериментальная деятельность необходима 
для детей. Она развивает познавательный интерес, логику, мышление, воображение, что 
очень важно для подготовки ребенка к школе. Это мощный стимул к развитию 
самостоятельности и всесторонне развитой личности, способной изобретать и принимать 
решения в трудных ситуациях. 
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О ПРОБЛЕМАХ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

«ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ» В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
В жизни каждого человека играет важную роль теория вероятностей, поэтому возникает 

необходимость введения вероятностно - статистической линии в школьный курс 
математики. На достойном теоретическом уровне при введении в школьный курс 
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математики понятия «вероятность события» возникают математические и методические 
проблемы. Анализируя ФГОС основного общего образования выясняется, что данное 
понятие удачнее вводится на основе системно - деятельностного подхода. Автор выявляет 
педагогические условия, способствующие введению данного понятия с учетом требований 
социума. 

Ключевые слова: 
Вероятность события, вероятно - статистическая линия, ФГОС основного общего 

образования, системно - деятельностный подход, педагогические условия. 
 
Каждый человек в жизни часто сталкивается со случайными событиями, которые 

возникают по различным причинам, и он должен быть готов просчитать шаги событий, 
которые его окружают. Ведь вся жизнь основана на теории вероятностей. Например, 
рассчитать дорогу в школу (на работу) так, чтобы затратить меньше времени; сравнить 
цены в различных магазинах, чтобы сделать выгодную покупку. Поэтому для каждого 
человека теория вероятностей имеет важное значение в жизни. 

О необходимости введения вероятностно - статистической линии в школьный курс речь 
в научно - методической литературе идет очень давно. Это вполне отражает цели 
современного школьного образования, ориентированного на индивидуальность 
обучающегося, его склонности и интересы. Перед учителем ставятся задачи обучения 
такие, чтобы у обучающегося была развита вероятностная интуиция и статистическое 
мышление. Сегодня школьнику важно научиться ориентироваться в реальных жизненных 
ситуациях, что будет ему необходимо как при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, так и на протяжении всей 
жизни. 

При внедрении вероятностно - статистической линии в школьный курс математики 
возникли две основных проблемы: отсутствие единых школьных учебников и наработка 
методических рекомендаций для учителя. 

Вероятностно - статистическую линию необходимо изучать на протяжении всего курса 
математики основной школы. При этом материал должен постоянно усложняться (на 
протяжении всего курса обучения), дополняться с привлечением различных средств 
обучения. Задачи практического характера, решаемые в этой линии, должны развивать 
мышление. 

Выполнение учениками заданий, связанных с принятием решений в реальных ситуациях, 
играет здесь очень важную роль и требует умелого управления со стороны учителя. 
Учитель должен правильно направлять такую деятельность и создавать условия для 
эвристической деятельности обучающихся. 

Для того, чтобы школьники хорошо усвоили вероятностно - статистическую линию мы 
считаем, что должны выполняться следующие условия: 

 - задачи должны быть практико - ориентированными; 
 - включать в процесс обучения игровые технологии, где каждый обучающийся сможет 

«проиграть» данное событие и более подробно понять решение этой практической 
ситуации; 

 - создание новых пособий, которые отражают концепцию современного мира. 
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Анализ федерального переченя учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации программ основного общего образования на 2017 - 2018 учебный год [1], 
выяснилось, что актуальными являются учебники следующих авторов: 

5 - 6 классы - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; 
7 - 9 классы - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др.; Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др [1]. 
Анализ примерной основной образовательной программы, перечисленных учебников 

позволил сделать вывод, что впервые понятие «Вероятность события» рассматривается в 6 
классе (Математика, 6 класс, учебное издание: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.). 

Введение понятия «вероятность события» в 6 классе основывается на системно - 
деятельностном подходе, который является методологической основой ФГОС основного 
общего образования и предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования; 

 - ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения [2]. 

Таким образом, введение понятия «вероятность события» в курсе математики основной 
школы на основе системно - деятельностного подхода способствует более мягкому способу 
работы с базовым понятием, избегая традиционных проблем как математического, так и 
методического характера. Что в свою очередь образует фундамент для изучения 
вероятностно - статистической линии на протяжении всего курса обучения в школе. 

 
Список используемой литературы 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ // Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования. 2015. URL: http: // fgosreestr.ru / 
(дата обращения: 5.10.2017). 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации программ общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
fpu.edu.ru / fpu / ?title=&educationLevel=, свободный. – (дата обращения: 25.10.2017). 

© Головкова Л.В., 2017 



29

Горченко С.А., 
 к.социол.н., доц., руководитель НОЦ 

Еремин С.А.,  
к.ф. - м.н., доц.  

Чукотский филиал ФГАОУ ВО «Северо - Восточный  
федеральный университет им. М.К. Аммосова», г.Анадырь 

 
ОТ ЗУНОВ К КОМПЕТЕНТНОСТЯМ. ДАЛЕЕ КУДА?  

ЧУКОТСКИЕ НЮАНСЫ 
 
Аннотация. Эффективное развитие арктических территорий требует подготовки 

специалистов на местах. Система государственного образования недостаточно гибка в 
работе с обучающимися, чье детство и юность проходят в экстремальных природно - 
климатических условиях Циркумполярья. В исследовании использовались методы: 
системного анализа, анализа документов, сравнения, исторический, антропологический, 
неформализованного наблюдения. 

Ключевые слова: ФГОС, ГОС, образование, Чукотка, циркумполярная специфика. 
 
В 2003 г. Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу – процессу 

вхождения в единое образовательное пространство Европы. В связи с этим были намечены 
приоритетные мероприятия развития образовательной системы РФ: повышение качества 
профессионального образования, развитие современной системы непрерывного 
профессионального образования, обеспечение доступности качественного общего 
образования, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, переход 
на принципы подушевого финансирования и формирование эффективного рынка 
образовательных услуг. [1] 

В рамках этих мероприятий были созданы современные федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) для всех уровней образования, которые во многом 
являются калькой соответствующих европейских стандартов. 

Кратко рассмотрим отличия прежних государственных образовательных стандартов 
(ГОС) от современных ФГОС. 

Основной целью прежних ГОС являлся предметный результат, т. е. вооружение 
обучающегося системой знаний, умений и навыков (ЗУН) в рамках каждой учебной 
дисциплины. Данные ЗУН были четко прописаны, их количество было ограничено, в связи 
с чем они представляли собой конечную, информационно - изолированную систему.  

Парадигму, в рамках которой созданы прежние стандарты, часто называют «знаниевой». 
Этим объясняется ведущая роль обязательного минимума содержания образовательных 
программ в конструкции этих стандартов. Построенная на этой парадигме модель 
образования вполне хороша при «квазистатичных» условиях, когда количество знаний 
растет не очень быстро и можно время от времени корректировать содержание 
образования. Это позволяло, в частности, изданные учебники использовать довольно 
продолжительное время. 

В основу современных ФГОС положена «компетентностная» парадигма образования, 
которая постулирует в качестве цели образования овладение обучающимся некоторым 
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набором компетенций. Отличительными особенностями компетенции (результата 
обучения по ФГОС) от традиционных понятий – знания, умения, навыки (результата 
обучения по ГОС) являются: ее интегративный характер; соотнесенность с ценностно - 
смысловыми характеристиками личности; практико - ориентированная направленность 
компетенции. Понятие «компетенция» шире понятий «знания», «умения», «навыки», т. к. 
включает их в себя, не являясь при этом их суммой. Компетенции являются более высоким 
уровнем обобщения знаний, умений и навыков, т. к. помогают им проявиться в незнакомой 
ситуации и порождают новые умения, действия. Кроме того, компетенции, в отличие от 
других результатов образования, формируются и проявляются только в опыте собственной 
деятельности. [2]  

Отметим, что в терминах «компетенция» описываются результаты освоения основной 
образовательной программы (ООП) во ФГОС высшего и среднего профессионального 
образования; в школьных ФГОС данное понятие отсутствует. Вместо набора компетенций 
здесь используются следующие результаты освоения ООП (по сути – те же компетенции): 

 - личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 
выпускников начальной школы и др.; 

 - метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 - предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению. [3] 

Модель образования, построенная на «компетентностной» парадигме обоснована в 
рамках постоянно меняющегося мира, в условиях ускорения всех социальных процессов, 
при экспоненциальном росте количества информации. Число ЗУН теперь постоянно 
увеличивается, и они уже представляют собой информационно - открытую систему. 
«Время жизни» учебников постоянно уменьшается (в настоящее время фонд учебной 
литературы должен обновляться каждые пять лет). Соответственно, в рамках такой модели 
для достижения поставленной цели в процессе образования необходимо: 

 - использование современных технологий, в первую очередь информационных; 
 - обновление содержания, методик, технологий образовательной программы; 
 - постоянное и непрерывное развитие и обучение кадрового персонала учебных 

учреждений; 
 - информационная, методическая, научно - техническая поддержка преподавателей; 
 - обмен опытом между образовательными учреждениями. [2] 
Движение от «знаниевой» парадигмы к «компетентностной» - это шаги в правильную 

сторону, но и компетентностный подход недостаточно эффективен в соотношении 
«затраты - результат». В новых ФГОСах неоправданно усложнена и неоптимально 
формализована процедура контроля качества. В результате, если по старым ГОСам можно 
было просто предъявить освоенность обучающимися некоторого количества знаний - 
умений - навыков, то теперь персонал образовательных организаций «подгоняет под 
заданные критерии» ту образовательную реальность, которая имеет с ними достаточно 
мало общего. 
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Если идти последовательно к цели – подготовке населения Чукотки на всех уровнях 
образования к будущей эффективной работе и жизнедеятельности в экстремальных 
природно - климатических условиях, то следует отметить, что выпускников 
общеобразовательных школ стали лучше готовить к «материковой» жизни (и поэтому 
многие покидают Чукотку надолго или навсегда), но местная специфика от внедрения 
новых ФГОСов не выиграла. [4] 

 К слову, компетентностный подход в XXI веке постепенно вытесняется субъектно - 
ориентированным, что как раз легче всего реализуется на территориях, подобных Чукотке 
или Гренландии, - с небольшими школами и учреждениями профессионального 
образования, со специфическими природно - климатическими условиями и тесной связью 
обучающихся, выпускников с их работодателями. «Субъектно - ориентированный подход 
позволяет готовить не универсального специалиста, которого еще придётся «доучивать» на 
предприятии, а специалиста на конкретное рабочее место.» [6] 

ЗУНы, компетенции – не самоцель. В том виде, в каком они применяются на практике, 
это всего лишь средство внешнего контроля. Между тем в современной педагогике гораздо 
более важную роль начинает играть контроль внутренний. И не столько по формальным 
параметрам, сколько по правильно расставленным личностью приоритетам.  

Социально зрелая, ответственная личность при правильно организованном на 
предыдущих этапах ее жизни образовательном процессе, включающем не только обучение, 
но и воспитание, начиная с 12 - 15, лет в состоянии организовать собственное 
самообучение, найти нужную информацию, наставников, соответствующую среду, в 
которой освоение нового будет происходить эффективным образом.[7]  

Но для этого изначально обучение должно строиться не на демонстрации достижений 
обучающимися контролерам, как это происходит с первого класса, если не с дошкольного 
уровня, а на формировании у обучающегося интереса к окружающему миру во всем его 
многообразии, на обучении его способам научного, адекватного постижения 
закономерностей этого мира, с получением обратной связи – правильно ли он понял 
изучаемое. В этом контексте категорически противопоказан «принцип У - 2», 
сформированный героем фильма «Доживем до понедельника»: первое У – угадать, второе 
У – угодить. Хоть ЗУНами, хоть «компетенциями».[5] 

В системе общего образования, в учебниках, особенно для младших, очень многое 
строится с опорой на примеры из окружающей действительности. «Материковым» детям 
эти частные примеры, иллюстрации помогают постигать закономерности более общего 
порядка; чукотских младшеклассников они зачастую дезориентируют, затрудняя понимать 
абстрактное на чужих для них примерах. И тогда дети научаются не столько постижению 
окружающего мира, который не таков, как в учебниках, сколько выучиванию - 
вызубриванию того, что следует предъявить проверяющему. Это не идет во благо развитию 
личности, а иногда может стать причиной дидактогений. Следовательно, необходимо 
дальнейшее совершенствование парадигмы образования, методологий и методик. 
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«материковых»; при этом и те, и другие отличаются от студентов прежних десятилетий. В 
исследовании использовались методы: исторический, системного анализа, сравнения. 

Ключевые слова: высшее образование, особенности современных студентов, 
«догаджетовые времена», «клиповость» восприятия информации. 

 
Очное высшее образование на Чукотке – дело новое. До конца «нулевых» годов оно 

просто отсутствовало. Учиться можно было только заочно - платно, и это было не столько 
вузовским обучением, сколько формой получения диплома, с освоением необходимого 
объема информации и ее предъявлением при соблюдении необходимых требований. То 
есть на Чукотке не было ни вузовского студенчества, ни вузовской студенческой жизни. 

Все это появилось в 2010 - 2011 годах, когда в Анадыре был открыт Чукотский филиал 
Северо - Восточного федерального университета, с очным обучением и бюджетными 
местами. Появились студенты - очники. Помимо прочего, они стали объектом изучения 
педагогов. В этом направлении сейчас делаются первые шаги [4]. С целью оптимизации 
учебного процесса, повышения его эффективности, возникла необходимость анализа 
некоторых отличий студентов прошлых и нынешних, а также «чукотских» и 
«материковых» [5]. 

Педагоги, давно преподающие в вузах, отмечают, что современные студенты 
отличаются не только от тех, какими сами преподаватели были в молодости, но и от тех, 
какими студенты были в предыдущие, «догаджетовые» десятилетия. Они становятся 
«клиповыми» с детства: информацию воспринимают фрагментарно, небольшими 
порциями. При этом у фрагментов должна быть небольшая информационная емкость, а 
«сама информация должна часто меняться – по содержанию, направленности, форме 
подачи и методам ее усвоения. Отсюда стремление читать не книги, а блоги, стремление 
сокращать слова в sms - сообщениях, создавая свой язык вне правил орфографии и 
пунктуации» [1]. 

«Клиповость» восприятия информации у студентов Чукотки выражена сильнее, чем у их 
«материковых» сверстников. Связано это со следующими факторами. 

1. Материковые студенты в большей степени «отборные», при этом не столько вуз 
отбирает студентов, сколько студенты – вуз. Это мотивирует поступивших соблюдать 
предлагаемые преподавателями правила, заданный уклад аккумулирует синергетическое 
состояние аудитории, поддерживаемое задающим тон студенческим большинством. Там, 
где этого нет, студенты неосознанно расслабляются, и «клиповость» проявляется 
явственнее. 

2. Студенты Чукотки в среднем старше материковых однокурсников, среди них выше 
процент работающих, семейных, детных. Все эти факторы также затрудняют восприятие 
«марафонских» объемов информации, а «клиповость», помимо прочего, - еще и защита от 
лишних энергозатрат. 

Клиповость восприятия сопровождается большей потребностью в визуализации. 
Студенты приучены к тому, что преподаватель заботится о презентациях, старается не 
только рассказать, но и «показать картинку». Это вызвано тем, что новое поколение со 
школьной скамьи не столько читает тексты, сколько смотрит телевизор и видеосюжеты в 
гаджетах. Работать с информацией, извлекаемой из текстов, им сложнее, чем их 
предшественникам. 
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Чукотская специфика потребности студентов в визуализации и затрудненности 
переработки неиллюстрированной информации выражена острее в силу их большей 
правополушарности, характерной, по - видимому, для коренных малочисленных народов 
Севера. Например, в среднем по популяции процент леворуких - правополушарных 6,7 % , 
а в исследованиях, проводившихся на Таймыре, среди пришлого населения Таймыра – 10,2 
% (гипотезы: левополушарные правши менее романтичные, более логичные, чаще сидят 
дома, реже едут с материка на север? Или так влияет недостаток кислорода в высоких 
широтах? – последнее касается детей приезжих, прошедших внутриутробный период и 
рождение на севере), а среди коренных жителей Таймыра таких 33,8 % [2]. 

Следующая важная характеристика современного подрастающего поколения – 
критичность. Это связано с рядом моментов. Co шкoльной скамьи у oбучающихся была 
вoзмoжнoсть пеpепpoверить инфopмацию, пoступающую oт педагoгoв, пpи неoбхoдимoсти 
пoлучить ее co значительным oпеpежением. Кроме того, сегодня растущий человек 
«становится хозяином своего социального статуса в интернет - пространстве, благодаря 
дистантным технологиям обучения – тайм - менеджером, распорядителем темпа учения, 
последовательности своей работы над учебным материалом.» [1] 

Критичность у студентов Чукотки выражена слабее, потому что наиболее критичные, 
как правило, стремятся поступать в вузы, находящиеся за пределами Чукотского 
автономного округа. В ЧФ СВФУ чаще оказываются «ведомые». Тем не менее, общий 
уровень критичности выше, чем в «догаджетовые времена», и соблюдается тенденция 
роста, хотя и не всегда «по делу». Влияет также неустойчивость, медлительность и 
дороговизна интернета: информацию трудно проверить оперативно, сомнения в ее 
достоверности забиваются новыми впечатлениями.  

Следующий момент касается меркантильности, которая у современных студентов 
выражена в большей степени, чем у их предшественников. При этом они не всегда 
понимают ценность того, что получают сейчас, а пригодиться оно может в будущем. 
Вместо того чтобы погрузиться на должную глубину в процесс обучения, в будущую 
профессию, «природосообразно» дозреть в студенческой среде, они торопятся найти чуть 
ли не первую подвернувшуюся работу, не желая терпеть те неудобства, прежде всего 
материальные, которые студенты стоически переносили в прежние времена.  

Само по себе такое стремление к финансовой обеспеченности похвально и, как 
минимум, лучше, чем когда молодой человек беспечно проводит время в вузе за счет 
родителей, но при этом возникают определенные проблемы. Дело даже не в пробелах в 
знаниях или в умении выполнять предлагаемые преподавателями задания, а в неготовности 
многих студентов работать на долгосрочную перспективу. Позднее это может проявиться в 
стремлении бросать начатое в поисках чего - то лучшего, упускать возможности, 
требующие «марафонских» навыков и т.п. 

Эта особенность у студентов Чукотки не то чтобы сильнее выражена, просто ситуативно 
обстоятельства складываются таким образом, что им поступают предложения о работе, т.к. 
в Анадыре существует «кадровый голод» на квалифицированные рабочие места. Например, 
накануне последнего учебного года одна из студенток - очниц, обучающаяся по 
специальности «Информационные технологии», получила предложение устроиться на 
работу по профилю в одном из департаментов Правительства Чукотского АО. При этом 
она уже подрабатывала в вузе. Она смогла правильно оценить приоритеты и выбрать 
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успешное завершение учебы, т.к., будучи лауреатом стипендии Губернатора Чукотского 
АО, имела шансы на диплом с отличием, но иллюстрация по части востребованности 
студентов ЧФ СВФУ достаточно показательная.  

Из критичности вырастает и другая особенность современных студентов – они меньше, 
чем их предшественники, ценят традиции и ритуалы вузовского уклада. Думается, что 
такое отношение к традициям стимулируется множеством факторов. Во - первых, 
быстрыми изменениями, происходящими в мире и обесценивающими традиции как 
таковые. Во - вторых, раньше студенческое братство было чем - то особенным, а сегодня 
через студенчество тем или иным образом проходит значительная доля населения. В - 
третьих, прежние студенты в гораздо большей степени были погружены в сугубо 
вузовскую жизнь в период обучения, а сегодня степень погруженности меньше, а участие 
студентов в реальной и виртуальной жизни за пределами вузов выше. В - четвертых, сами 
преподаватели и сотрудники гораздо меньше дорожат вузовскими традициями, чем их 
предшественники, что связано с тем, что профессия вузовского специалиста стала гораздо 
более массовой, это для многих не столько служение и призвание, сколько обычная рутина, 
что снижает «энергетику» традиций. В - пятых, вузовский уклад тоже быстро меняется, что 
влечет за собой изменение ценностей и приоритетов, а, следовательно, и обесценивание 
традиций. 

Чукотский филиал Северо - Восточного федерального университета – вуз молодой, 
первый набор студентов был сделан в 2011 году. Традиции только формируются. Если 
говорить о специфике ценности традиций и ритуалов в глазах студентов, то есть ощущение, 
что запрос на них у студентов достаточно велик (выше, чем на материке), а удовлетворить 
его, можно сказать, некому из - за постоянно меняющегося состава преподавателей, 
находящихся в активном поиске и не озабоченных ритуализацией вузовского уклада. 
Однако некоторые традиции заложить и поддерживать получается и отношение к ним у 
студентов позитивное.  

Поиск уклада вуза – очень важная часть работы высшей школы в целом и 
воспитательной работы в особенности. Специфика ЧФ СВФУ состоит в том, что здесь эта 
ценность возрастает в еще большей степени, чем в «материковых» вузах [3, с.2]. И там, где 
удается сложить какую - то традицию, ее ценность только возрастает. Например, с подачи 
этнографа – кандидата исторических наук А. Ярзуткиной неизменным участников 
праздников и ритуалов (посвящения в первокурсники, Дня открытых дверей в ЧФ СВФУ и 
др.) стал памятник основателю г. Анадыря Леониду Францевичу Гриневецкому. Памятник 
«приняли» в почетные члены Ученого совета ЧФ СВФУ, на него надевают мантию и 
академический четырехугольный головной убор во время студенческих празднеств в 
сквере в центре Анадыря, в многочисленных шуточных сценках «Гриневецкий» (в 
исполнении одного из студентов или преподавателей) часто ведет диалог с Губернатором 
Чукотки и т.п. Вокруг этого сложился уже целый фольклор. 

Студенты ЧФ СВФУ достаточно мобильны и много путешествуют. Только в 2017 году 
они приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Всероссийском молодёжном 
образовательном форуме "Территория Смыслов на Клязьме", Всероссийском слете 
молодых лекторов общества «Знание», сколковском OPEN INNOVATIONS STARTUP 
TOUR (Якутск, первый этап), Молодежном Дальневосточном форуме «АМУР» 
(Комсомольск - на - Амуре), XVIII Всероссийской научно - практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием, посвященной 25 - 
летию со дня образования Технического института (филиала) СВФУ (Нерюнгри, Якутия), 
стажировались в Якутии по обмену опытом организации студенческих трудовых отрядов, 
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прошли практическую подготовку в канадской золотодобывающей компании «Kinross Gold 
Corporation», ООО «Рудник «Валунистый» и т.п.  

Из всего этого начинает прорастать новый ритуал «Как я провел лето», «Из дальних 
странствий возвратясь»: студенты делают презентации о своих поездках, выступлениях, 
достижениях. Такие мероприятия особенно полезны для стимулирования активности 
первокурсников, которые впоследствии изъявляют желание участвовать во всем, что 
поможет им отправиться в такие же поездки. А их последующая активность становится 
залогом повышения эффективности образовательного процесса в целом.  
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Использование современных образовательных технологий в образовательном 
пространстве, которые обеспечивают личностное развитие ребенка в учебном процессе 
сегодня рассматривается как самое важное условие повышения качества образования, как 
для снижения нагрузки у детей, так и для более эффективного использования времени.  

Введение инноваций на нынешнем этапе развития общества касается не только системы 
дошкольного образования, которая считается начальной ступенью в раскрытии 
потенциальных возможностей ребенка, но также и для других образовательных 
учреждений, участвующих в этом процессе. Такой подход определяет ФГОС ООО (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») [5], вступивший в силу 1 февраля 2011 года, который включает в себя 
личностные, метапредметные и предметные требования для основного общего 
образования, а также адаптированного общего образования, и представляет достаточно 
высокие требования к системе обучения и воспитания. В связи с этим происходит поиск 
наиболее подходящих технологий для дошкольного и основного обучения и использование 
уже отработанных технологий, а также подборка педагогами новейших методов и методик 
к данному процессу. 

 На сегодняшний день, понятие «педагогическая технология» рассматривается в трех 
толкованиях [2]: 

 1. Как синоним понятий «методика» или «форма» организации обучения (технология 
написания контрольной работы, технология общения и т. д.). 

2. Как синоним конкретной педагогической системы (технология развивающего 
обучения, «традиционная» технология обучения). 

3. Как совокупность и последовательность методов и процессов, позволяющих получить 
продукт с заданными свойствами [2]. 

Педагогическая технология - это совокупность психолого - педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса [3, с. 135]. 

Итак, к числу современных технологий, применяемых в ДОУ, педагоги относят такие 
технологии как, здоровьесберегающие, технологии проектной деятельности, технология 
исследовательской деятельности, информационно - коммуникационные, личностно - 
ориентированные, технология портфолио дошкольника и воспитателя, игровая технология, 
технология «ТРИЗ» и др. [6]. 

Педагоги младшей школы применяют такие технологии как, информационно - 
коммуникационные технологии (игровая деятельность, создание положительных 
эмоциональных ситуаций, работа в парах, проблемное обучение), проблемно - 
диалогические технологии (строится на создании проблемной ситуации учителем и 
формулировании проблемы учениками), здоровьесберегающие технологии (учет 
возрастных особенностей, демократический стиль общения на уроке, дифференцированное 
обучение, игровые технологии, динамические минутки и паузы у первоклассников, 
введение третьего часа физкультуры), технология метод Портфолио (возможность 
самооценки (ученик видит свои успехи и неудачи, сравнивает себя с одноклассниками) [8]. 
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В средней общеобразовательной школе требования к ученикам и их знаниям 
значительно выше чем в начальной школе, поэтому, применение технологий более активно 
и разнообразно. Итак, в средней школе применяют такие технологии как, личностно - 
ориентированные технологии (технология разноуровнего обучения, технология 
коллективного взаимообучения, технология сотрудничества, технология модульного 
обучения), инновационные технологии (технология перспективно - опережающего 
обучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения) [1]. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются 
особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 
положительной динамики в обучении и воспитании, это технологии традиционные 
(основаные на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и учащихся), игровые 
технологии (осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой 
деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических возможностей), 
личностно - ориентированные технологии (направлены на организацию учебно - 
воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
способностей учащихся), технологии арттерапии. (музыкотерапия, фототерапия, 
игротерапия, изотерапия, сказкотерапия, оригамитерапия), технологии дифференциации и 
индивидуализации обучения (создание условий для обучения детей, имеющих различные 
способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные (гомогенные) 
группы), технологии компенсирующего обучения (любовь к ребенку (забота, гуманное 
отношение, душевное тепло и ласка), понимание детских трудностей и проблем, принятие 
ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, 
участие, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой) [7]. 

В условиях проживания дома интерната, педагогам требуется особый подход к детям чья 
судьба уже была ранена. И они выбирают наиболее подходящие для себя технологии, 
например, такие как, технология КТД (коллективные творческие дела) (трудовые КТД 
(пример: «трудовой десант»), интеллектуальные КТД (пример: «Брейн - ринг», диспут), 
художественные КТД (художественно - эстетическое творчество), спортивные КТД 
(пример: «Веселые старты», соревнования, подвижные игры), экологические КТД (пример: 
забота о живом мире природы), ситуативные технологии (групповая проблемная работа), 
здоровьесберегающие технологии и технологии личностно - ориентированного подхода [4]. 

Итак, разнообразие педагогических технологий дает возможность применять 
индивидуальный подход к детям разного возраста и имеющим индивидуальные 
особенности. Примечательно то, что на каждом уровне образования имеется возможность 
применять здоровьесберегающие и личностно - ориентированные технологии, технологии 
исследовательской деятельности и т.д. Но в практическом применении, они будут сильно 
отличаться друг от друга, ведь каждый педагог - это индивидуальность, и то, как он 
выстроит свою технологию, проявит фантазию зависит только от него. Потому что 
образовательный процесс – процесс творческий, а ход работы и самое главное – 
качественный результат, это награда для самого педагога. 
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поощрения. Рассмотренные формы могут служить ориентиром для дальнейшей работы в 
образовательном процессе. 
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мотивация. 
 
В настоящее время, вопрос о применении поощрения и наказания является очень 

актуальным, поскольку значение поощрения и наказания в системе воспитательных 
воздействий весьма индивидуально. 

 Поощрение, как воспитательное средство необходимо повседневно, а вот наказание 
стоит применять с осторожностью. Однако, большинство педагогов употребляют 
наказание, (порицание) в качестве доминирующего метода, не учитывая тот факт, что на 
сегодняшний день теория и практика воспитания располагает богатейшим арсеналом 
различных методов и приемов позволяющих минимизировать роль наказания как 
воспитательного средства.  

Популярность наказания в педагогической практике, в лучшем случае мало эффективна 
как метод, а в худшем может привести к неисправимой ошибке, за которую порой ребенок 
расплачиваться всю жизнь. 

В педагогике под методами «стимулирования деятельности и поведения понимаются 
методы воздействия на мотивационную сферу личности, направленные на побуждение 
воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них положительной мотивации 
поведения. Прямое и непосредственное назначение стимулов - ускорять или, наоборот 
тормозить определенные действия» [1,с.580].  

П.И. Пидкасистым были даны определения понятий «поощрение» и «наказании». 
 «Поощрение ‒ это стимулирование положительных проявлений личности с помощью 

высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от сознания 
признания другими усилий и стараний личности. Поощрение закрепляет положительные 
навыки и привычки. Действие этого метода основано на возбуждении положительных 
эмоций. Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой на работу 
(пусть даже трудную) повышает ответственность» [4, с.576]. 

«Наказание ‒ это метод педагогического воздействия, который должен предупреждать 
нежелательные действия, тормозить их, останавливать негативные проявлений личности с 
помощью отрицательной оценки ее поступков, порождения чувства вины, стыда и 
раскаяния» [4, с.465]. 

Обычно понятия «поощрение» и «наказание» воспринимаются как антиподы. Между 
тем смысловая гамма этих понятий чрезвычайно широка. Если, например, сравнивать 
коренные значения слов «поощрение» и «наказание» лишь в некоторых европейских 
языках (русском, украинском, немецком, французском, английском), то нетрудно заметить, 
что одни из этих значений сильно расходятся, другие же, напортив весьма сближаются. Так, 
например, «поощрение» означает «одобрение, содействие, ускорение, придали храбрости, 
стимулирование и т.п.» «Наказание», в свою очередь, означает «наставление, выговор, 
обременение, кару, требование, штраф, стимулирование» [4, с.458]. В этимологии этих 
понятий есть и общее значение стимулирования, что помогает, видеть их единство в 
воспитательном процессе. 
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Содержанием наказания в старой школе было переживание страдания. Даже такой 
известный во многом педагог прошлого века, как Н.И. Пирогов, будучи попечителем 
Киевского округа, по учебным заведениям, выдвигал в целях " воспитания законности" 
систему физических наказаний, в том числе и порку, за что был подвергнут уничтожающей 
критике Н.А. Добролюбовым. [2, с.156]. 

Однако многие выдающиеся педагоги прошлого выдвигали идею о том, что «истинное 
воспитание - это воспитание без наказаний и наград, это своего рода идеальная гармония 
взаимоотношений учителя и ученика, в едином порыве стремящихся к познанию добра и 
красоты. Такова была точка зрения великого русского педагога К.Д. Ушинского» [5, с.56]. 

Главный смысл наказания А.С. Макаренко видел в том, что оно должно «разрешить и 
уничтожить отдельный конфликт и не создавать новых конфликтов» [3]. 

В наши дни среди педагогов (Л.Ю. Гордин, Н.Е. Щуркова, В.Ю. Питюков) и широкой 
общественности бытуют самые разные взгляды на использование поощрений и наказаний в 
воспитании детей. Одни считают, что надо как можно чаще наказывать и как можно реже 
поощрять, другие наоборот, советуют чаще использовать поощрения, наказывать же лишь 
изредка. Рассмотрим формы наказания и поощрения, которые используются в 
образовательном процессе в начальной школе.  

Формы поощрения - это одобрение, благодарность, награждение, похвала, 
предоставление каких - либо дополнительных прав, присвоение различных почетных 
званий, или почетного места в соревновании.  

Очень часто используется словесная похвала ответа ученика. 
Одобрение - самая простая форма поощрения. Одобрение можно выразить мимикой, 

жестом, положительной оценкой. Благодаря такой форме поощрения, у учащихся 
появляется уверенность в своих силах и чувство собственного достоинства. 

Из формы поощрения необходимо выделить благодарность - индивидуальную и 
коллективную. Индивидуальная благодарность выражается учащимся, проявившим 
активность в уроке, а коллективная благодарность выражается коллективу, оказавшему 
помощь в организации и проведении культурного мероприятия или активного участия в 
уроке. Благодарность оформляется похвальными грамотами или листами. 

Присуждение почетного места в соревновании - широко применяемая форма поощрения. 
Это могут быть и места лучших групп, классов, места спортивных команд или кружков. С 
лучшей стороны могут проявить себя дети, если правильно организовать различные 
соревнования, спартакиады и т.д. [6]. 

 Необходимо отметить, что соревнование в школе ни в коем случае не должны быть 
похожи на соревнования во взрослых коллективах. Присвоение почетных мест в 
соревновании, тоже должно происходить с учетом индивидуальных и возрастных 
возможностей ребёнка, потраченных усилий для достижения необходимого результата, а 
главное ‒ создание детских коллективов на базе дружеской взаимопомощи, поэтому чаще 
всего присуждаются кроме 1,2,3 места еще различные номинации. В этом случае, даже если 
ребенок или команда не выиграли, не заняли призовые места, они получат утешительный 
приз, грамоту в номинации и т.д. 

К формам коллективного и индивидуального поощрения так же относится поручение 
почетных обязанностей. Это поощрение воспринимается детьми как оказание высокого 
доверия к ним и признание их самостоятельной личностью, поэтому эта форма поощрения 
воспринимается весьма положительно и высоко ценится детьми. 

В современной практике активное использование получают следующие формы 
наказаний: выражение неодобрения, высказывание замечания, порицание тех или иных 
действий воспитанника, вынесение предупреждения, обсуждение проступка ребенка на 
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собрании, в особых случаях отстранение ребенка от занятий, исключение учащегося из 
школы. 

Наиболее распространенным является замечание педагога. Замечание следует относить 
непосредственно к конкретному нарушителю требований педагога или же тех или иных 
правил для учащихся. Замечание должно высказываться в вежливой форме, но форма эта 
должна быть официальной и категорической. Замечание, как правило, высказывается в 
форме непосредственного требования. 

Таким образом, важной специфической особенностью поощрения и наказания, как 
средств педагогического стимулирования деятельности школьников является, то, что их 
следует применять разумно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. 

 
Список использованной литературы 

1. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. ‒ М.: Педагогика, 1971‒ 
80 с. 

2. Добролюбов Н.А., Современные образовательные технологии: Учебное пособие – 
М.: Народное образование, 1998 – 256 с. 

3. Макаренко А.С. Дисциплина, режим, наказание и поощрение. Соч.: В 7 т. - М. 1976. - 
Т.5, ‒ 558с. 

4. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов 
и педагогических колледжей. Второе издание. Под ред. П. И. Пидкасистого. ‒ М.: 
Российское педагогическое агентство, 1996. – 604 с. 

5.Педагогические идеи К.Д. Ушинского / Ред. О. Свердлова – М.: Знание, 1971 – 80 с. 
6. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под. ред. В.А. 

Сластенина. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 576 с. 
 © Елизарова В.А., Селезнева Е.Н. , 2017 

 
 
 

Жукова Е.С. 
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики плавания, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  
г.Омск, Российская Федерация 

Абраменко И.В. 
старший преподаватель кафедры теории и методики гимнастики и режиссуры, 

заслуженный работник физической культуры Омской области,  
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

 г.Омск, Российская Федерация 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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ЗРЕЛИЩНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения зрелищности соревнований по плаванию 

с учетом специфики вида спорта, представлены данные об особенностях зрительского 
восприятия музыкально - звукового сопровождения соревнований по плаванию и 
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результаты экспериментального апробирования программы повышения зрелищности 
тематических соревнований по плаванию на основе оптимизации музыкально - звукового 
сопровождения. 

Ключевые слова 
Плавание, соревнования, зрелищность, музыкально - звуковое сопровождение 
 
Соревнования представляют собой важнейший элемент спортивной деятельности, а 

необходимость повышения зрелищности спортивных соревнований вызвана стремлением к 
популяризации того или иного вида спорта, желанием привлечь к занятиям детей и 
подростков, повысить интерес к виду спорта среди широких масс населения [1, 23]. Одним 
из факторов зрелищности является оптимизация музыкально - звукового сопровождения 
соревнований. Музыкальное сопровождение связано с эмоциональным фоном воздействия 
на зрительскую аудиторию, так как восприятие происходящих событий во многом связано 
с характером звучащей при этом музыки [2, 42 ].  

Объектом данного исследования является - процесс организации и проведения 
соревнований по плаванию. 

Предмет исследования - оптимизация музыкально - звукового и дикторского 
сопровождения соревнований по плаванию. 

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что обобщение и систематизация 
средств повышения зрелищности спортивных соревнований по плаванию в сочетании с 
изучением особенностей восприятия музыки зрительской аудиторией позволят разработать 
и экспериментально апробировать программу повышения зрелищности соревнований по 
плаванию на основе оптимизации музыкально - звукового сопровождения.  

Цель работы – исследовать возможность повышения зрелищности соревнований по 
плаванию на основе оптимизации музыкально - звукового сопровождения. 

Задачи:  
1. Выявить особенности повышения зрелищности соревнований по плаванию с учетом 

специфики вида спорта и современных научно - технических возможностей. 
2. Изучить особенности зрительского восприятия музыкально - звукового 

сопровождения соревнований по плаванию.  
3. Разработать и экспериментально апробировать программу повышения зрелищности 

соревнований по плаванию на основе оптимизации музыкально - звукового 
сопровождения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
анализ и обобщение научно - методической литературы; анкетный опрос; анализ 
видеоматериалов; регистрация уровня громкости музыкально - звукового сопровождения; 
методы математической статистики. 

Большое значение для оптимизации музыкального сопровождения во время проведения 
соревнований имеет регуляция уровня громкости звучания. Ситуативная коррекция 
громкости является достаточно важным элементом зрелищности, так как правильная и 
своевременная корректировка уровня звучания обеспечивает комфортное восприятие. 
Необходимо изменять уровень громкости таким образом, чтобы, с одной стороны, зритель 
максимально эффективно воспринимал дикторскую информацию, а с другой стороны, 
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громкость музыкального сопровождения должна обеспечивать высокий уровень 
эмоционального воздействия [3, 191] .  

Высококачественное озвучивание обеспечивает слушателю (зрителю, спортсмену, 
тренеру) четкое различение звуковой информации, восприятие всех нюансов музыкального 
сопровождения, что составляет комфортный уровень общего акустического восприятия. 
Оптимальный уровень громкости музыкально - звукового сопровождения неоднозначен и 
определяется целым рядом факторов, в том числе качеством звучания аппаратуры, 
акустическими свойствами помещения, уровнем шума зрительного зала, уровнем 
побочных шумов и т.п. Кроме этого, уровень восприятия звука зависит от возрастных 
особенностей, психического состояния, степени утомления, пороговой чувствительности 
органа слуха.  

Качественное музыкально звуковое сопровождение обеспечивает оптимальное 
физиологическое и психо - эмоциональное восприятие. Учет всех этих факторов в 
совокупности дает возможность оптимизировать музыкально - звуковое сопровождение 
соревнований, что является одним из средств, способствующих повышению зрелищности. 

В процессе исследования было проведено анкетирование зрителей по вопросу о 
необходимой громкости музыкального сопровождения. По субъективному мнению 
зрителей, во время заплывов наиболее приемлемо «громкое» музыкальное сопровождение 
и сопровождение «средней громкости» (5,4 балла в обеих случаях). «Тихое» 
сопровождение получило среднюю оценку лишь 1,2 балла. 

Оценивая соответствие музыкального сопровождения темпу передвижения пловцов, 
участники анкетирования отметили достаточно высокое влияния на зрелищность такого 
подхода. «Использование быстрого темпа музыки на коротких дистанциях» у зрителей 
получило оценку – 7,3 балла. Зрители считают, что быстрый темп музыки повышает 
зрелищность и эмоциональность заплывов.  

На основании решения второй задачи исследования по изучению особенностей 
зрительского восприятия музыкально - звукового сопровождения соревнований был 
осуществлён подбор музыкальных композиций, соответствующих особенностям 
конкретного соревнования по плаванию. При формировании музыкальной подборки 
учитывалась тематика предстоящих соревнований, длина соревновательной дистанции, 
способ плавания, а также музыкальные композиции подбирались отдельно для мужских и 
женских видов программы. Разработка содержания музыкального сопровождения для 
экспериментального апробирования осуществлялась с помощью специально 
организованного прослушивания музыкальных фрагментов с параллельным просмотром 
видеозаписей заплывов. В специальных бланках аудитория, участвовавшая в 
прослушивании, оценивала представленные музыкальные композиции, после чего данные 
обобщались и проводился их анализ. 

Третья задача исследования предполагала экспериментальное апробирование программы 
повышения зрелищности соревнований по плаванию на основе оптимизации музыкально - 
звукового сопровождения. В качестве экспериментальных были выбраны тематические 
Новогодние соревнования.  

Зрителям было предложено оценить отдельные элементы сценария, музыкально - 
звуковое сопровождение и ряд других факторов, способствующих повышению 
зрелищности. В анкетировании приняли участие 48 человек.  
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Средний уровень зрелищности церемоний открытия при обычном проведении 
соревнований составлял 4,4 балла. Во время проведения Новогоднего соревнования по 
плаванию зрители оценили зрелищность торжественной церемонии открытия 
соревнований в 6,6 балла. Повышение уровня зрительской оценки было связано с 
тематической линией сценария, который характеризовался общей направленностью на 
динамику, минимализм и соревновательную целесообразность, но в то же время включал 
«сюрпризные моменты» и фрагменты, являющиеся нестандартными для соревнований по 
плаванию. В частности, такими фрагментами в церемонии открытия были выступления с 
элементами спортивной акробатики и циркового эквилибра, объединенные единой 
тематикой и музыкальным сопровождением, отражающим общую линию сценария 
Новогодних соревнований.  

Особое внимание в процессе проведения Новогодних соревнований по плаванию было 
уделено музыкальному сопровождению заплывов. На предварительном этапе была 
сформирована специальная тематическая подборка музыкальных композиций, 
учитывающая темпо - ритмовые характеристики соревновательных дистанций. 
Музыкальное озвучивание соревновательной части программы было также подчинено 
требованиям своевременности и целесообразности музыкального сопровождения. 
Обеспечивались паузы тишины в момент выполнения старта каждого заплыва, так как 
участники должны были четко слышать команды стартера, подаваемые голосом и 
свистком.  

Анализ результатов анкетирования зрителей по вопросу об эффективности 
музыкального сопровождения показывает, что данный компонент обеспечения 
зрелищности при обычном проведении соревнований получил достаточно невысокую 
оценку - средний балл составил 4,4 балла. В рамках проведения Новогодних соревнований 
музыкальное сопровождение и его влияние на зрелищность было оценено участниками 
анкетирования в 6,1 балла. 

Статистическая обработка результатов исследования выявила достоверность 
зарегистрированных различий по итогам анкетирования зрителей (Ро0,05) по таким 
элементам оценки, как: подбор музыкального сопровождения; зрелищность церемонии 
открытия; оформление бассейна; зрелищность церемонии закрытия.  

Таким образом, в процессе экспериментального апробирования программы повышения 
зрелищности соревнований по плаванию на основе оптимизации музыкально - звукового 
сопровождения был выявлен положительный эффект, что позволит в дальнейшем 
осуществлять музыкально - звуковое сопровождение соревнований по плаванию с учетом 
разработанных рекомендаций. Наибольшее значение для повышения зрелищности 
соревновательной части программы имеет оптимизация музыкально - звукового 
сопровождения соревнований за счёт следующих факторов: учёт темпо - ритмовых 
характеристик соревновательной деятельности; ситуативная регуляция уровня громкости 
музыкального сопровождения; учет тематической направленности соревнований. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

является сегодня необходимым делом, но при этом весьма сложным и дорогостоящим, 
требующим содействия государства в части идеологии, финансовой и правовой поддержки. 
Государственные структуры, такие как Министерство здравоохранения и 
Минспорттуризма, разрабатывают план ведения пропагандистской работы в различных 
формах и с использованием всех средств массовой информации. Приоритет при этом 
отдается телевидению как наиболее эффективному инструменту воздействия на большие 
группы людей.  
Ключевые слова: спортивная пропаганда, молодёжь, физическое воспитание. 
Вовлекая в данную работу высокопрофессиональные рекламные агентства и PR - 

структуры, государство формирует привлекательный образ спортивной индустрии, 
спортсменов и тренеров. Однако для большей эффективности пропаганды физической 
культуры средствами массовой информации, особенно телевидением, на наш взгляд 
необходимо усилить внимание к распространению физкультурных знаний, к оказанию 
методической помощи самостоятельно занимающимся спортом. Средства массовой 
информации должны не только информировать о прошедших и предстоящих спортивно - 
физкультурных событиях, но и на основе логического обобщения помогать правильно 
осмыслять их, разрабатывать научно - обоснованные рекомендации по совершенствованию 
развития физической культуры и спорта в стране.  

Также большое значение в развитии физической культуры и спорта имеет управление 
средствами массовой информации, которое определяется не только тем, как реализуются те 
или иные функции, но и насколько соблюдены принципы пропаганды, разнообразны и 
эффективны применяемые средства и методы воздействия на людей. 
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Ведущими учеными в области социологии физической культуры и спорта (П. А. 
Виноградовым, В.И. Жолдаком, В.И. Чеботкевичем и др.) были определены основные 
принципы пропаганды: 

1. научность, 
2. принцип сознательного и активного овладения теорией,  
3. системность и последовательность ведения пропаганды,  
4. популярность, 
5. доходчивость,  
6. дифференцированность,  
7. понятийность и простота изложения. 
Принцип научности включает в себя: правдивость информации, связь с жизнью, 

конкретно - исторический подход. 
Принцип сознательного и активного овладения теорией требует оперативности и 

актуальности, сознательного восприятия физкультурно - спортивных сообщений. 
Принцип системности и последовательности пропагандистского воздействия 

предполагает ясность, комплексность воздействия, основанного на предыдущих знаниях, 
позволяющего аудитории накапливать информацию, анализировать ее, сравнивая с опытом 
своим и своих предшественников, приводить полученный материал в систему. 

Принцип популярности необходим для того, чтобы развить устойчивый, познавательный 
интерес к физической культуре и спорту, способствующий выработке правильных 
решений. 

Принцип доходчивости предполагает полноту раскрытия вопросов, содержательную 
направленность в подаче и изложении физкультурно - спортивных теорий, взглядов, 
направлений. 

Принцип дифференцированности необходим для правильного подхода к потребителям 
информации; он включает в себя учет пола, возраста, состояния здоровья, рода 
деятельности, уровня образованности аудитории и других параметров. 

Принцип понятийности и простоты изложения включает в себя умение четко, ясно, 
просто и содержательно донести до аудитории самые сложные и важные проблемы 
физической культуры и спорта. 

Знание и соблюдение принципов пропаганды позволяет повысить эффективность 
мероприятий, направленных на вовлечение населения в занятия физической культурой и 
спортом, а также помогает результативнее использовать средства физической культуры в 
гуманистическом воспитании, подготовке молодежи к защите Родины, оздоровлении нации 
и популяризации здорового образа жизни. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена проектированию содержания раздела «Базы данных» необходимого 

для учебных занятий по информатике. Дан анализ публикаций посвященных созданию 
методических материалов по информационным технологиям. Рассмотрены модули трёх 
теоретических уровней. Представлена логическая цепочка семинарских и лабораторных 
занятий.  

Ключевые слова 
 Методические материалы, базы данных, образовательные уровни, теоретические и 

практические занятия.  
 
 Процесс создания методических материалов по информационным дисциплинам, в том 

числе и по базам данных, рассмотрен в ряде публикаций. Например, в работах [3, с.98 - 
123], [6, с.181 - 185], [8, с.42 - 44], [10, с.68 - 97] описана методика создания методического 
обеспечения для агроинженеров на основе комплексной информационно - образовательной 
базы. Научные статьи [1, с.42 - 44], [7, с.24 - 25], [9, с.132 - 135] [11, с.15], [12, с.91 - 95] 
посвящены практико - ориентированному методическому обеспечению с применением 
демонстрационно - обучающих комплексов. В работах [2, с.53 - 55], [4, с.3 - 8], [5, с.37 - 40] 
исследуется проблема создания методических разработок в условиях инновационного 
обучения. Интересным подходом является использование в практических заданиях 
математического моде - лирования в технике и экономике [13, с.67 - 71], [14, с.251 - 254], 
[15, с.80 - 83].  

 В курсе «Информатика» базы данных для некоторых педагогических специальностей 
рассмотрены не в полной мере. Поэтому актуальным является анализ функционирования 
баз данных с целью выявления оптимальных методических предпочтений для учебного 
процесса в педагогических средних специальных учреждениях.  
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 Основная методическая задача данной темы – научить использовать возможности, 
которые предоставляет выбранная система управления базами данных: структурировать, 
систематизировать и организовывать 

данные для компьютерного хранения и обработки. Для её решения необходимы знания 
по ряду разделов. Структура последовательного изучения теоретических тем показана на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Последовательность изучения тем по базам данных 

 
 Практические работы предусматривают реализацию каждой темы соответствующего 

раздела (рисунок 2).  
 
 
 
 
 

 
 Выполнение представленной тематической последовательности позволит учащимся 

сформировать базовые компетенции по базам данных. 
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Аннотация 
Описаны методические рекомендации по организации обучения школьников математике 

на основе применения проблемного подхода. 
Ключевые слова 
Проблемный подход, обучение математике, проблемная ситуация. 
Проблемный подход в обучении не является новшеством, в 20 - 30 - х годах он 

распространяется в отечественных и зарубежных школах. Основоположником 
проблемного подхода в обучении является американский философ, психолог и педагог 
Джон Дьюи (1859 - 1952). Он в 1894 году в Чикаго основал опытную школу, в которой 
произошла замена учебного плана на трудовую и игровую деятельность [1].  

Проблемный подход может быть эффективен при решении различных заданий на уроках 
математики. Практика показывает, что проблемный подход в обучении порождает разные 
уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, так и различные уровни их 
познавательной активности. В таких условиях познавательная самостоятельность 
учащегося может быть как очень высокой, так и почти отсутствовать [2]. 

По М.И. Махмутову эффективность проблемного подхода в обучении связана с 
реализацией следующих составляющих: увеличением объема универсальных учебных 
действий; углублением и укреплением знаний (новый уровень обученности); новым 
уровнем познавательных потребностей учения; новым уровнем сформированности 
познавательной самостоятельности и творческих способностей [3]. 

 В результате анализа и синтеза теоретических положений и собственного опыта, нами 
разработаны рекомендации учителю по организации обучения школьников математике на 
основе применения проблемного подхода: 

˗ На каждом из уроков математики полезно создавать проблемные ситуации (как при 
изучении теории, так и при решении задач). Можно использовать как учебник, так и 
собственные домашние разработки. Иногда такие ситуации на уроке могут возникнуть 
неожиданно, и учитель может их использовать для повышения эффективности урока. 
Создание проблемной ситуации достигается путём подбора и столкновения 
противоречивых, внешне или по существу, теоретических положений и фактов. Новые 
факты и известные теории могут быть несовместимы и противоречивы. Для учеников 
проблема представляется в виде познавательной трудности. Анализ поставленной 
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проблемы требует мобилизация знаний, умений, навыков учащихся. В отдельных случаях 
необходимо подробно изложить опорные знания, необходимые для решения данной 
проблемы. На уроках математики чаще всего проблемные ситуации создаются при 
решении задач. 

˗ Гипотеза должна выдвигаться как предположение о возможных способах 
разрешения проблемы на основе предварительного анализа проблемной ситуации, 
сопоставления исходного и требуемого состояние исследуемого процесса, с опорой на 
известные аксиомы. Наибольший эффект достигается, если ученик пробует решить 
проблему до того, как получает решение; 

˗ Вопросы к учащимся должны обеспечивать обратную связь. Например, при решении 
задач на уроке математики для создания проблемной ситуации можно предложить такие 
формулировки вопросов  
 Какие моменты в процессе решения задачи будут (были) наиболее сложными? 
 Какой момент решения задачи был самым важным? 
 В чём состояла самая главная трудность? 
 Имеются ли ещё какие - либо пути решения задачи? 
 Какой приём решения можно применять в аналогичных задачах? 
Данный перечень вопросов не ограничен и могут применяться другие различные 

формулировки, главное, чтобы они носили проблемный характер. 
˗ Для успешного выполнения учениками проблемного задания на начальном этапе 

учителю необходимо выделить основные понятия и варианты решения задачи, разработать 
как алгоритмические задания, так и творчески развивающие. Важно организовать работу с 
учебно - методической литературой, графическими пособиями; рекомендовать 
использовать информационные технологии; дать возможность ученикам самим выбирать 
удобную для них форму работу (индивидуально, в парах, в малых группах). 

Организованная подобным образом работа при решении задач позволяет ученикам 
решить не только конкретную задачу, но и получить представление о способах решения 
аналогичных задач; выдвигать собственные гипотезы, придумывать новые способы записи 
условия и решения задачи. 

Наш опыт работы, позволяет сделать такой вывод: организация уроков математики на 
основе проблемного подхода способствует формированию познавательной 
самостоятельности школьников, что помогает создать основу для их успешной 
социализации. 
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USE OF TECHNICAL FACILITIES 

IN THE TRAINING PROCESS OF SKI RACERS 
 

Annotation 
In the world sport there is a steady growth of sports achievements, the competition in 

international and All - Russian competitions is constantly increasing. The successful performance 
of athletes in competitions of higher ranks is provided mainly by two factors: the talent of the 
athlete and the rationality of the technical means used in the training process. 

Keywords 
skiers - racers, training process, technical means, physical readiness, competitive period, skier's 

technique 
Introduction. A big role in the preparation of skier - riders is given to technical means. The use 

of technical means and simulators greatly expands the possibility of the impact of special exercises 
on the development of training skier - riders. 

The training of sports equipment in cross - country skiing is a very important part of the training 
of a skier. It is necessary to pay special attention to the correct preparation of young skiers in 
competitive conditions, since young athletes are not able to control their motor actions, they are 
concentrated only on the struggle between themselves from start to finish. It is very important to 
achieve effective and sustainable technical mastery in the process of passing the entire distance, as 
well as the economy of movements, which is very important during the entire race. 

The objective of the reseach: to develop a training plan using technical means for skier - racers 
in the preparatory period. 

The tasks: 
1. To analyze educational and methodical literature on this topic. 
2. To develop a training plan for the preparation of skiers - riders by using technical means in 

the training process. 
3. To determine the effectiveness of the developed training plan for skiers of racers 14 - 15 

years in the training process. 
The methods of investigation: 
1. Analysis of scientific and methodological literature. 
2. Pedagogical observations. 
3. Analysis of plans for training work. 
4. Pedagogical experiment. 
5. Pedagogical testing. 
6. Timekeeping. 
7. Methods of mathematical statistics. 
The results and their discussion. After analyzing the control tests at the beginning of the 

experiment, namely: cross - country running 3 km, 10 - long jump with take - off, skiers 5 km, at 
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the beginning of the experiment, we can conclude that all athletes have almost the same physical 
and technical training. 

 
Table 1 

The level of development of physical qualities at the beginning of the experiment 
 (Experimental group(EG) and control group(CG)) 

  Groups 
The 

arithmetic 
average of x 

Standard 
deviation 

Variance of 
the sample 

cross - country running. 
local. 3 km (min / sec) 

ЕG 12,35 0,05 0,00 

CG 12,60 0,40 0,16 

decimal jump in length 
with takeoff (m) 

EG 21,85 1,51 2,29 

CG 22,18 1,42 2,03 

roller skis 
5km 

classic move 

EG 25,33 0,36 0,13 

CG 25,83 0,70 0,49 

 
The level of development of physical qualities at the beginning of the experiment of the 

experimental and control group is clearly shown in Table 1. 
After the intensive training, which took place under the supervision and control of their coach (a 

weekly plan of classes). In October, a second test was conducted. More extensive level of 
development of physical qualities of athletes at the beginning of the experiment is presented in 
Appendix 1. 

At the end of the second test, we can conclude: in the cross - country run 3 km, both groups 
improved their results, but not significantly, and some retained their previous result. 

Decimal jump in length with takeoff: here also in both groups there is an increase. 
In two ways, one can draw a small conclusion: in the physical training of skiers - riders there is a 

small increase in both groups. 
After analyzing the technical training through the skis, we can say that both groups have 

achieved good results. Many improved their technique from "good" to "excellent". 
It should be noted that the experimental group in technical training slightly surpassed the control 

group, namely in the coordination and coordination of the arms and legs during the simulation. 
 

Table 2 
The level of development of physical qualities at the end of the experiment 

 (experimental group and control group) 

Tests Groups The arithmetic 
average of x 

Standard 
deviation 

Variance of 
the sample 

cross - country running. 
local. 3 km (min / sec) ЭГ 12,08 0,17 0,03 

КГ 12,29 0,58 0,34 
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decimal jump in length 
with takeoff (m) ЭГ 22,16 1,63 2,64 

КГ 22,52 1,31 1,73 

roller skis 
5km 

classic move 

ЭГ 24,95 0,57 0,32 

КГ 25,27 0,68 0,46 

 
The level of development of physical qualities at the end of the experiment of the experimental 

group and the control group is clearly shown in Table 2. 
This is explained by the fact that in this group not only running and jumping was used, but also 

exercises on ski rollers, carts and simulators, which significantly helped to improve the technique of 
skiing, and it also had a beneficial effect on improving the level of development of physical 
qualities. The level of development of physical qualities of athletes for the end of the experiment is 
more broadly presented in Appendix 2. 

The results of the ski races 2015 - 2016 and 2016 - 2017 of the ski seasons were also analyzed 
for three competitions at a distance of 5 km, the course is classic. Analyzing the winter season 2015 
- 2016 in cross - country skiing in three competitions in the experimental and control groups, it can 
be concluded that the athletes skiers - racers showed similar results, engaged in the same plan. 
More extensive results of the competition athletes in cross - country skiing (5 km) are presented in 
Appendix 3 and 4. 

 
Table 3 

Results of the competitions in cross - country skiing (5 km) season 2015 – 2016 
,in the experimental and control groups 

 Groups The arithmetic average of x 

open season EG 15,48 
CG 15,71 

"Ski Track of Russia" 2015 EG 13,24 
CG 14,02 

competitions republican EG 12,58 
CG 13,07 

average result for 3 competitions EG 13,58 
CG 14,18 

 
According to the results of the competitions in the skiing season 2016 - 2017 it should be noted 

that both groups showed good results, which indicates their technical and physical growth. 
 

Table 4 
Results of the competitions in cross - country skiing (5 km) 
season 2016 - 2017, in the experimental and control groups 

 Groups The arithmetic average of 
x 

open season EG 15,01 
CG 15,19 

"Ski Track of Russia" 2015 EG 12,78 
CG 13,00 
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competitions republican EG 12,58 
CG 12,89 

average result for 3 competitions EG 13,46 
КГ 13,70 

 
The experimental group in all three competitions showed the results that slightly exceeded the 

control group. The Experimental group from May to October in their training included classes on 
ski rollers, carts and simulators. 

Analysis of the results shown by the experimental group in the seasons (2015 - 2016, 2016 - 
2017) indicates that in the 2016 - 2017 season the results were higher in physical and technical 
terms. The same can be said about the control group, if we compare the 2015 - 2016 and 2016 - 
2017 seasons, it is clear that the athletes of this group also added physical and technical qualities. 
But nevertheless it is necessary to take into account that the results of the experimental group are 
insignificant, but still higher and this indicates that the application of exercises on skis and rollers 
influences not only the result of the training process, but also allows improving the results at the 
competitions. 

Having studied the use of skis and rollers in practice, in the nature of the training of skiers - 
racers, it should be noted that skis, carts and other simulators have a positive effect on the result of 
the training process, making the training more intense and interesting, as well as improving the 
results in the competition period, where necessary note the progress in both the technical and 
physical fitness of the athlete. 

Based on personal experience, I can say that the skis and cart are an integral part of the training 
process. In training, I used ski rollers, carts, and expanders, where I personally felt the influence of 
them on improving sports skills. During the experiment on the use of skis, carts and simulators in 
combination with simulation exercises, it is possible to trace and note the small, but still superiority 
of the experimental group over the control group, and from this it follows that training on the 
simulators is effective, namely positively affects the results skiers - racers. 

Simulators were developed as an opportunity in the off - season to provide skiers with a special 
load, almost the same as training on skis. But the development of the ski lifts led to the appearance 
of a separate sport - races on the skis, which became very popular in many European cities. At the 
same time, skiers are always being used by not very skilled athletes, but by active recreation 
enthusiasts for walking. 

Сonclusions : in the course of practical work on the use of simulators in the preparation of 
skiers, racers, not only physical qualities developed, but also development of strong - willed 
qualities developed, and functional training was raised, so an unusually wide range of various 
exercises was used, which helped to call special endurance in the training process when using 
technical means. In the charts and tables, a positive result of the use of technical means was 
revealed. We found out that when using technical means, the technical level of the racer also 
increased. 

Thus, the hypothesis stated in the paper is proved. The goal is achieved. The solution of these 
problems ensured a positive dynamics of the results. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

СРЕДСТВАМИ ЦВЕТА 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF STUDENT’S PERSONALITY 
BY MEANS OF COLOUR 

 
Современный подход к подготовке будущего педагога предполагает использование 

технологий проектирования успешной личности на основе приемов развития креативности 
и творческой активности. Процесс формирования творческого потенциала студента 
средствами искусства, цвета, изобразительной деятельности следует вести в режиме 
успешности и компетентностного подхода к педагогической работе с младшими 
школьниками. 

Ключевые слова: творческая активность, креативность, цвет. 
Modern approach to future student’s training presupposes application of project technologies for 

successful personality on the basis of developing methods of creativeness and creative activity. 
The process of forming student’s creative potential by means of arts, colour, art activity should 

be engaged in the regime of successfulness and competence approach to pedagogical work with 
junior pupils. 

Key words: creative activity, creativeness and colour. 
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Креативность для будущего педагога – профессионально значимое качество, поэтому 
преподаватель обязан вести широкий поиск средств развития творческой активности 
студента. Учебная работа, связанная с искусством и изобразительной деятельностью, как 
никакая другая позволяет развивать творческий потенциал личности. Творчество – 
интеллектуальный акт, реализуемый под воздействием эмоций. Общеизвестно, что цвет 
формирует эмоции наиболее эффективно и быстро. Для творчества необходима 
интеллектуальная база человека: определенный уровень его профессиональной 
компетентности, сформированность у него определенных навыков и опыт творческой 
работы, навыки исследовательской работы и пр. Деятельность педагога в таком случае 
состоит в профессионально грамотной организации проживания студентом 
профессиональных ситуаций своей будущей деятельности. 

Современный подход к подготовке будущего конкурентоспособного специалиста в вузе 
предполагает внедрение в образовательный процесс современных технологий, особенно, 
технологии проектирования успешной личности. Проектный подход к феномену 
творческой активности человека позволяет выделить разницу между двумя схожими 
понятиями: «творчество» и «креативность». Несмотря на то, что понятие «креативность» 
происходит от латинского термина, который переводится как «творчество» или 
«сотворение из ничего», креативностью обозначают технологический элемент творчества. 
«Творчество» и «креативность» – не синонимы. Творческий процесс основывается на 
вдохновении, способностях, традициях, которым следует автор. Если же говорить о 
креативном процессе, то главной его составляющей становится прагматический элемент – 
изначальное понимание, зачем, для кого, как и, собственно, что именно нужно создавать. 
Поэтому режим нашей работы со студентами – это не просто деятельность на развитие 
цветовосприятия и цветоощущения, но приложение успешности в этой деятельности 
(результатов) к педагогической работе с младшими школьниками. 

 Учитывая условия проявления творческой активности, педагог не должен заставлять 
студента творить, мотивировать его своими целями и проблемами, регламентировать 
рамками и правилами. Творчество изначально присуще каждому человеку, и преподаватель 
должен быть способен это творчество пробудить. Использование технологии 
бесконфликтной коммуникации, проблемных ситуаций, игровые технологии и 
специальные приемы, развивающие воображение, использование «ситуации успеха» – вот 
неполный перечень средств педагогического воздействия. Важно уметь создать условия 
свободы выражения, интереса к проблеме, почти «детской» раскрепощённости в 
нестандартном решении проблемы. 

Развитие творческого мышления при помощи цвета вполне актуально. Именно работа с 
цветом, которая затрагивает как эмоциональную, так и интеллектуальную сферу личности, 
позволяет применить широкий спектр средств педагогического воздействия для развития 
творческой активности. Знания о цвете, его символизме, истории цветовых систем в 
искусстве на разных этапах цивилизации помогают развивать способность порождать 
необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем и даже разрешать 
проблемные ситуации.  

Интеллектуальный подход к творчеству утверждает, что творчество невозможно на 
пустом месте. Поэтому для пробуждения творческой активности студента важны условия 
организации творческой активности: дозированная степень сложности материала, 
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присутствие актуальной проблемности в учебных ситуациях и заданиях, присутствие 
информационных материалов. При этом одни и те же информационные материалы могут 
быть использованы и как новое знание для студента, и как методическая основа для работы 
со школьниками. 

Знакомство с физическими характеристиками цвета (цветовым тоном, насыщенностью, 
светлотой) обычно сопряжено с определенными трудностями, так как эти элементарные 
научные представления цветоведения пришли из оптической физики. Следовательно, 
решая задачи преподавания основ цветоведения детям, будущий учитель будет вынужден 
искать оптимальные для школьного возраста пути и формы передачи знания. Знания о 
цветовом спектре и цветовых кругах не только расширяют кругозор учащихся, но и 
позволяют интегрировать новые понятия, но только в том случае, если педагог уходит от 
традиционных схем в работе.  

На начальном этапе общую стратегию изучения основ физической теории цвета 
вырабатываем в процессе «мозгового штурма», опираясь на предложенный преподавателем 
графический материал – таблицу - схему с включенными в нее терминами цветоведения, а 
также используя пошаговые задания студенческой самостоятельной работы (выполняются 
в виде двухчастной таблицы). Эти задания на анализ различий в теоретическом и 
методическом освоении материала.  

На следующем этапе работы, которая ведется студентом индивидуально, самостоятельно 
уточняются применяемые методы и приемы формирования у младшего школьника 
цветоведческих понятий. Кто - то традиционно предложит применить классический 
перечень методов обучения (словесный, наглядный, практический) с традиционными 
приемами для изучения данного материала, но кто - то додумается до «лаборатории 
Ньютона», использует элемент театрализации – «как И.Ньютон, свернув полоску спектра в 
кольцо, получил цветовой круг», увидев в ситуации воссоздания исторического момента 
повод для развития у младших школьников элементов исторического мышления. 

Принимаются даже такие «фантастические» идеи, как воссоздание с детьми цветовой 
модели Оствальда в виде мобиля (легкая, движимая потоками воздуха бумажная 
конструкция), а также цветосветовой модели Вселенной Пифагора в виде кусудамы. 
Моделируя ситуацию успеха, рейтинга идей мы не предполагаем, а вот номинации могут 
помочь направить творческий поиск в нужное русло. Например, помимо упомянутой выше 
номинации «самые неприменимые идеи», применяются: «самый веселый способ», «самый 
безопасный способ», «самый развивающий память», «самый быстрый способ», «самый 
сложно организуемый», «самый оснащенный» и пр. Приведем пример необычной идеи, 
предложенной студентами для освоения знания о трёхкомпонентности зрения человека и о 
трёхкомпонентности смешения цветов. Объяснение ведется в форме диалога с обезьяной, 
чье зрение работает в сине - желтом диапазоне, обезьяна рассказывает, как она 
воспринимает цвета предметов окружающего мира. Результатом данного способа 
объяснения может стать новое знание – вывод о том, как сформировалось 
трехкомпонентное зрение, и что это дало человеку.  

 Широкими возможностями для пробуждения творческой активности студентов на 
занятиях цветоведением обладают также знания о психологических свойствах цвета. 
Психоэмоциональное воздействие цвета на восприятие трудно переоценить. Каждый цвет 
определённым образом воздействует на человека. Действие цветов обусловлено, с одной 
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стороны, непосредственным физиологическим влиянием на организм, а с другой – 
ассоциациями, которые цвета вызывают на основе предшествовавшего опыта.  

Информация о психологических свойствах цвета на занятиях художественно - 
эстетического цикла расширяет и интегрирует знание в области физиологии и психологии 
человека. Например, дается информация: «Некоторые цвета возбуждают, другие, напротив, 
успокаивают нервную систему. Физиологический механизм этого в настоящее время 
выявлен только частично. Бехер доказал, что от глаза к промежуточному мозгу ведет 
вегетативная нервная (волокнистая) система, управляющая цветовым раздражением. 
Промежуточный мозг через гипофиз и нервную систему регулирует взаимодействие 
органов. Если регуляция настроена на ускорение и повышение функциональной 
способности (эрготропная), то состояние возбуждения нервов соответствует частоте 
колебаний оранжево – красного цвета. Если нервная вегетативная система настроена на 
замедление, успокоение и отдых (трофотропная), то ей соответствует темно – синий цвет. 
Длительное восприятие нескольких схожих по тону цветов приводит к цветовому 
утомлению (явление «цветового голода»), к противоположному воздействию цвета...». 
Затем, следует предложить студентам смоделировать педагогическую ситуацию, 
спроецированную цветовым утомлением, и педагогическую ситуацию, решенную при 
помощи цветовосприятия. В ходе такого моделирования проблемы на занятии у студентов 
могут возникать необычные идеи, могут появляться нетрадиционные схемы разрешения 
проблемных ситуаций в работе с младшими школьниками. Возможно, такого рода 
«новообразования» в учебных рамках творчества будут «открытием велосипеда», но зато 
подготовят к восприятию новых знаний и умений их применить, например, в практике 
работы по развитию цветовосприятия детей и даже в цветотерапии. 

Цветовые восприятия являются важными для психоэмоционального развития личности, 
и проблема воздействия цвета на человека далеко еще не решена. Тем интереснее для 
студентов изучение материалов цветовой диагностики. Мы предлагаем исследования 
Г.Флиринга и К.Ауэра для работы по самосовершенствованию личности студента 
средствами цветовой диагностики и исследования О.Ореховой о цветовой диагностики 
эмоций ребенка для профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Наблюдения Г. Флиринга и К. Ауэра в исследованиях цветовой сенсорики показали, что 
у каждого человека есть свое особое отношение к цвету. Цветовые предпочтения меняются 
в течение жизни под воздействием различных, в том числе и духовных, факторов: дети 
дошкольного возраста предпочитают красный цвет всем другим, у взрослых, как правило, 
самый любимый цвет – синий, затем красный. На основании своих наблюдений Г. Флиринг 
разработал тест «Цветовое зеркало». Это сложная методика для изучения спектра 
личностных показателей: направленности, широты жизненных мотивов и динамики 
обеспечения психических процессов. Цвета абсолютного предпочтения позволяют сделать 
эскизный набросок характера человека и его психотипа. Вкратце, психотип определяется 
цветовой гаммой выбранных квадратов: ультрамариновый, синий, зелено - синий 
определяет мыслительный тип, красный, красно - оранжевый, оранжевый – чувственный 
тип, зеленый, майская зелень, оливковый – интуитивный тип, гамма желтого и 
оранжевого цветов определяет экстраверсию, фиолетовый, розовый, черный, 
ультрамариновый определяют интроверсию. Основной вывод, который могут сделать 
студенты в ходе исследований – независимость цветовых предпочтений человека от 
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культуры, воспитания и самих условий воспитания. Таким образом, цветовые 
предпочтения можно расценивать как проявление индивидуальности. Исследуя 
собственный психотип средствами цветовой диагностики, студенты не просто способны 
объяснить вытекающие из цветовых предпочтений свои выборы в восприятии живописи и 
иконописи, но даже способны осознавать и описывать изменения в собственных 
эстетических потребностях, в уровне формирования собственных высших эстетических 
эмоций.  

Современные исследования показывают (и мы это используем в работе), что каждая 
эмоция ассоциируется у человека со своим специфическим цветовым тоном и насыщеннос-
тью. Это относится и к высшим социальным, и в частности, к художественно - 
эстетическим эмоциям (таким, как восторг, стыд, ненависть и т. д.). Поэтому, можно также 
сделать и еще один важный вывод, что любая методика, использующая цвет, так или иначе, 
имеет дело с эмоционально - эстетическим развитием личности.  

Исследуя со студентами семантику и символику цвета, мы предлагаем самые разные 
исследования в этой области – Алексеева С.С., Волкова Н.Н., Мироновой Л.Н. Наиболее 
художественно, с привлечением обширного поэтического материала, о значении и 
образности цветов пишет наш старейший колорист профессор Л.Н. Миронова. Такой 
подход к изложению психоэмоциональных свойств цвета в историческом пространстве 
превращает историю развития цветовых систем в настоящую драму. Студентам 
импонирует такое изложение. Выполняя учебные задания по составлению текстов сказок о 
цветах, они опираются на художественные и технические приемы автора. Технически, 
работа ведется следующим образом. На первом этапе, осваивая информацию о 
психоэмоциональных свойствах цвета – кинематических, энергетических, температурных, 
барических, звуковых – студенты всю информацию помещают в сводную таблицу. Такая 
аналитическая работа с каждым хроматическим и ахроматическим цветом помогает 
составить «паспорт цвета», точнее – описание «характера» цвета, включая его имя 
(используется этимологическое знание). Имея описание характера героя, можно писать 
сценарий развития событий в сказке о цвете. Понятно, что в творческих разработках 
студентов реализуются широкие возможности выбора цветовых характеристик. На втором 
этапе устный рассказ о герое сопровождается практической работой красками – акварелью 
по сырой поверхности. Только цвет пятна, его форма, размер пятна и цветовые сочетания, 
никакой предметной изобразительности для выражения события. Подобная работа 
(цветовая экспрессия) может быть предложена также после прослушивания музыкального 
фрагмента. (Например, звуки шотландской сурдинки, произведение В. - А. Моцарта 
«Пражские соборы» и пр.).  

Продуманная и эффективная работа с цветом решает задачи самосовершенствования 
личности студента и профессиональной подготовки будущего учителя. Цвет является 
мощным средством саморазвития человека, средством, действующим на неосознаваемом 
нами уровне. Не только в моде, в религии и в цветотерапии, но и в педагогике цвет можно 
считать таким средством внушения, противостоять которому невозможно, а это значит – 
его следует использовать в работе по развитию творческой активности студента. 
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Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, 

огромным воздействием на эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и 
слушателей остается испытанным средством музыкального воспитания. Приобщение детей 
к музыке всегда начинается через пение. Потому, что пением дети начинают заниматься с 
раннего возраста, еще в детских садах. Следовательно, пение является самым доступным 
видом музыкального искусства для любого человека и сопровождает его всю жизнь. И 
совершенствования в этой сфере всегда актуальны. В процессе обучения пению 
развивается этическое воспитание, связанное с формированием личности ребенка, а так же 
его музыкальные данные в соответствии с голосом. Хоровой урок на современном этапе 
развития детского образования – это комплекс вокально - хоровой работы, музыкально - 
слухового опыта, расширение кругозора детей в области музыкального искусства. 

Детей необходимо заинтересовать работой в хоровом коллективе. Это возможно 
посредством научно - технических достижений. Так, например, в первую очередь можно 
использовать компьютерные технологии в работе с наглядными пособиями. Раньше 
педагог использовал фотографии, рисунки, репродукции – сейчас возможно сделать 
компьютерную презентацию, включающую не только изобразительный, но и звуковой ряд. 
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Возможно использование интерактивных досок – как зрительный фактор освоения 
музыкального материала. 

Огромную роль в формировании тембрового слуха может сыграть компьютерная 
программа, моделирующая звучание инструментов симфонического оркестра. К примеру, 
это не только показ отдельно звучащих тембров различных музыкальных инструментов, но 
и «игра», в которой дети должны услышать в звучании оркестра определенный тембр 
инструмента. Есть достаточно много компьютерных программ, посредством которых в 
партитуре выделяется громкостью звучания тот или иной тембр. Это очень помогает детям 
сквозь звуковые линии выделить нужный тембр. 

Хор - это музыкальный инструмент, и как любой инструмент, он должен быть настроен. 
Интонационная точность выполнения любого певческого задания - постоянная и 
главнейшая забота руководителя. Это требование - первооснова всех певческих навыков. 

Еще одно условие - петь выразительно. И только во взаимодействии и 
взаимопроникновении этих линий может возникнуть и совершенный инструмент (хор), и 
исполнительское мастерство коллектива. 

Таким образом, задачи руководителя в хоровом классе будут складываться из начального 
этапа работы (освоение певческой установки, освоение навыка одновременного начала 
пения и одновременного окончания пения, освоение навыка кантиленного пения, так как 
именно наличие кантилены в первую очередь свидетельствует о степени овладения 
певческим процессом) и основных принципов, заключающегося в последовательном 
развитии диапазона детского голоса, развитие чувства ритма, интонация, эмоциональная 
выразительность. Музыкальное занятие с вокальной направленностью включает в себя 
следующие компоненты: 

1.Вокально – двигательную гимнастику. 
2.Упражнения на развитие дыхания. 
3.Вокально – хоровые упражнения различных видов. 
4.Артикуляционную гимнастику. 
5.Дикционную разминку. 
6.Речевые и ритмические игры. 
7.Песни. 
8.Вокализацию при слушании музыки. 
9.Музыкальные игры с пением. 
В первую очередь педагог должен относиться к себе требовательно и быть всегда 

подготовленным к занятию. В процессе работы необходимо помнить, что перед любым 
вокальным произведением или упражнением обязательно нужно сделать настройку – дать 
основной тон или сыграть гармоническую последовательность – T – D – T, T – S – D – T. 
Это позволит активизировать слуховое внимание детей и помогает им настроиться на 
определенную тональность.  

Особое внимание надо обратить на исполнение аккомпанемента. Главная задача – не 
заглушить детей и, естественно, качественная игра. Можно облегчить аккомпанемент, если 
есть трудности с техническими возможностями.  

Можно организовывать концерты детского хора, ансамбля и солистов. И, конечно, 
итогом всей работы являются выступления детей на праздничных концертах, где можно 
показать наиболее удачные индивидуальные и групповые вокальные номера. 
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Руководитель детского хора, поставивший перед собой задачу научить детей правильно 
петь, должен постоянно стремиться к совершенствованию всех необходимых для хора 
качеств. Формирование и развитие певческих навыков у ребенка - это первая ступень, 
основа, которая обеспечивает в дальнейшем достаточно высокий уровень исполнения 
хорового произведения, творческий рост хорового коллектива. 

Лучшим показателем хорошей работы педагога – музыканта является музыка, звучащая 
в детском хоре в отсутствие музыкального руководителя на работе: когда дети поют сами, 
по велению души, играют в музыкальные игры, устраивают концерты для кукол, играют в 
театр и музыкальную школу; когда воспитатель поет вместе с детьми перед обедом или 
ужином, организует игры с пением, слушает музыкальные произведения и поддерживает 
интерес воспитанников к музыке. 
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ПОНЯТИЯ О ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные теоретические моменты, 
касающиеся профессии, квалификации и специальности. Выделены профессионально - 
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квалификационные требования к подготовке специалистов. А также проанализирована 
основная терминология выбранной тематики. 

Ключевые слова: специальность, профессия, труд, квалификация,ЕТКС 
В Российской Федерации числится около 7100 рабочих профессий, и вместе с этим 

списком должностей они зафиксированы в Общероссийском классификаторе профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПРДСТР). И лишь по 290 из них 
обучение идет через систему начального профессионального образования (НПО). Также 
есть общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

Профессия появилась в итоге дифференциации труда и используется исключительно 
рабочими. Занятие - это большая категория. Как говорят ученые: «Профессия может быть 
занятием, но не всякое занятие может быть профессией». 

Профессия – это сравнительно устойчивые род трудовой деятельности в той или иной 
области, заслуживающий особого обучения и представлен главным ключом доходов. 

Важное обучение по приобретению какой - либо профессии идет именно в 
государственной системе начального профессионального образования, выпускники имеют 
максимальную профессиональную подвижность и активность. К тому же, в системе НПО 
подготавливают к самым трудным профессиям сроком три или четыре года (после среднего 
неполного образования). 

Специальности – это варианты различных профессий, которые появились на основе 
детального разделения труда. Наряду с этим они расчленяются на: предметы, орудия и 
способы труда: 

1). Предметам труда – водитель, электрик, инженер, эколог, бухгалтер, оператор, учитель 
и др., т.е. на что направлен труд; 

2). Орудиям труда – использование какого - либо орудия труда(маляр - кисть, оператор 
ПК - персональный компьютер, водитель - машина на автоматической коробке передач или 
механической и т.д.); 

3). Способам труда – официант, продавец. 
В определенных ситуациях говорят о специализации. Специализация - это 

дифференциация в пределах специальности. Специализации среди рабочих профессий нет, 
как правило, популярен работник широкого профиля, который может выполнять работу в 
условиях перемен. 

Квалификация - это категория усвоение профессией. Уровень квалификации у рабочих 
профессий обозначается квалификационными разрядами и существует восьмиразрядная 
тарифная таблица. С повышением разряда растет и квалификация. Распространенная 
восьмиразрядная таблица используется частично, для каждых рабочих профессий по - 
своему.  

Также есть документ “Единый тарифный квалификационный справочник” (ЕТКС), 
который охватывает определения по каждой рабочей профессии и по каждому 
квалификационному разряду, на сегодняшней день в наличии присутствуют 70 выпусков. 

В этом документе представлена информация о том, что должен знать, уметь и выполнять 
рабочий по определенной профессии и разряду, по - иному профессионально - 
квалификационные требования или профессиональная характеристика, а так же приводятся 
примеры. 
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Помимо ЕТКС существует профессиограмма. Профессиограмма – описание профессии, 
ключевой источник овладение информации о различных сторонах профессиональной 
деятельности. Это документ, где подробно представлены профессионально 
квалификационные условия, а так же конкретизирован спрос к знаниям и умениям.  

Выделим, что существуют и надпрофессиональные условия, свободные от профессии, 
которые не содержаться в ЕТКС, но без которых невозможно обойтись. Это умение 
работать в коллективе и т.п. 

В сущности ЕТКС используется для тарификации работ, осуществлении производства. 
Для учредителей обучения интерес вызывают данные о работающем, чему учить. 
Профессионально - квалификационные характеристики, а так же другие документы служат 
базой для отбора содержания образования, которые характеризуют содержание по 
подготовке к профессии в общем виде и схематически. 

Таким образом, профессии представлены в образовании профессиональных общностей. 
Осуществление и образования единых профессиональных интересов, ценностных 
ориентации, образцов поведения и всего образа жизни, свойственных той или иной 
общности, гарантируется институтом профессии. Образование и усовершенствование 
профессии представляется нам как результат воздействия большого количества 
обстоятельств, промеж которых определенная роль относится к институту образования, 
прежде всего, высшего профессионального образования, который представляет подготовку 
профессионалов высокого уровня квалификации, воспроизводство профессиональных 
кадров.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальность: Процесс формирования толерантности не является самопроизвольным - 

он требует создания благоприятных педагогических условий. Речь, таким образом, идет о 
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воспитании толерантности - ценностного отношения к другим людям, выражающегося в 
признании, принятии и понимании им представителей иных культур. 

Цель - формирование толерантности у детей младшего школьного возраста.  
Выводы: формирование толерантности у младших школьников будет эффективным, 

если выявлены и реализованы следующие организационно - педагогические условия 
формирования толерантности:  

 - формирование культурно - образовательной среды и носителей навыков толерантного 
взаимодействия в детском коллективе;  

 - использование вариативных форм организации толерантного взаимодействия;  
 - оказание помощи школьникам в овладении умениями вести диалог, критически 

мыслить, анализировать свою и чужие точки зрения.  
Организационно - педагогические условия формирования толерантности у 

младших школьников  
Формирование толерантного сознания и поведения, воспитание миролюбия и взаимной 

терпимости в обществе стало сегодня насущной необходимостью. Однако в воспитании 
толерантности как специфического качества личности проявляется специфический 
феномен дуальности: отношение человека к представителям другого этноса, социальной и 
возрастной группы, носителей иных политических воззрений, с одной стороны, находит 
весьма интенсивное выражение на уровне бытового поведения, проявляясь в ксенофобии, 
неприятии, экстремизме, и с другой – принадлежит к числу наиболее скрытых глубинных 
структур личности, которые закладываются на самых ранних стадиях формирования 
человеческого сознания и поведения.  

Важная роль в формировании толерантности индивидов отводится образовательным 
учреждениям  

В процессе модернизации системы образования в целом и дидактических 
(образовательных) технологий в частности должны быть поставлены и реализованы задачи, 
сформулированные в “Стратегии государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации”, “Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года”, государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». В «Стратегии 
государственной молодёжной политики в Российской Федерации» чётко сказано: «От 
позиции молодёжи в общественно - политической жизни, её уверенности в завтрашнем дне 
и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических 
преобразований. Однако в настоящее время наблюдается противоречие между огромным 
потенциалом образования в формировании толерантности обучающихся и его 
недостаточно эффективным использованием из - за недостаточной разработанности 
моделей её формирования. 

Согласно современным моделям, толерантность может быть базовым или ситуативным 
свойством личности, включающим операционный, мотивационно - ценностный, 
эмоционально - волевой, деятельностный и рефлексивный компоненты.  

Педагогический аспект проблемы толерантности рассматривается в следующих 
направлениях: формирование отношения обучающихся к толерантности как к общественно 
значимой ценности, формирование толерантного сознания; воспитание толерантности в 
системе высшего образования. 
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Модель организационно - педагогических условий формирования толерантности у 
младших школьников дает нам идеализированное и обобщенное представление об этих 
условиях, их взаимосвязи и порядке реализации в педагогической практике. Она призвана в 
общих чертах дать ответ на вопрос о необходимых действиях педагога, воспитывающего в 
ребенке толерантность. 

Школьные программы часто оказываются перегруженными. Возникает потребность 
разработки таких методик, применение которых было бы возможным в рамках обычной 
школьной программы, на обычных уроках и внеклассных занятиях с младшими 
школьниками. 

Разработанная модель стимулирования развития толерантности у обучающихся 
предполагает поэтапную реализацию совокупности технологических элементов, которые 
должны быть составляющими образовательных технологий, направленных на развитие 
толерантности как практического гуманизма. 

На базе основных характеристик толерантной и интолерантной личности, 
сформулированных в работах Н.А.Асташовой, Г.В.Безюлевой, Г.М.Шеламовой, в работе 
построена система поведенческих реакций ребенка старшего школьного возраста по двум 
моделям: толерантная и интолерантная.  

 
Модель развития толерантности у обучающихся 

Этапы Доминирующие методы и 
факторы 

Педагогические задачи 

Формирование 
ценностно - смысловой 
сферы, мотивов 
толерантного поведения, 
основанное на модели 
“совершенной” личности 

Убеждение; методы 
формирования 
толерантного сознания 
личности; самоубеждение 

Создание условий, 
способствующих 
формированию толерантной 
нравственно - 
ориентированной личности; 
организация культурно - 
воспитательной среды, 
включение субъективно 
значимых лидеров,. 

Принятие личностью 
нравственных норм, 
интериоризация 
социальных 
императивов, накопление 
духовно - нравственного 
опыта, прежде всего – 
опыта толерантного 
поведения 

Предъявление личности 
социально - культурных 
норм; методы 
формирования социально 
одобряемой деятельности; 
игра; упражнение 

Создание воспитательных 
ситуаций, требующих 
проявления толерантности; 
приобщение к ценностям, 
традициям, духовному 
наследию поликультурного 
мира 

Нравственная 
саморегуляция, 
самоконтроль, 
самооценка личности, 
основанная на 

Воспитывающие 
ситуации, требующие 
проявления 
толерантности; методы 
формирования социально 

Раскрытие и развитие духовно 
- нравственных ресурсов 
личности обучающегося 
(воля, совесть, доброта, 
ответственность и т.д.); 
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рефлексивных умениях и 
способностях 

одобряемого поведения; 
мотивация 

формирование позитивной 
нравственной самооценки, 
обусловленной на принятых 
представлениях о Добре и Зле, 
ценностях, культурных 
нормах 

Личностное 
самоопределение, 
саморазвитие, 
повышение уровня 
толерантности 

Стимулирование 
деятельности и поведения; 
методы формирования 
толерантной установки 
личности; рефлексия 

Содействие в саморазвитии 
личности, 
самосовершенствование и 
самореализация посредством 
проявления положительных 
черт личности и социальной  

 
Модель развития толерантности основана на целостном подходе и рассматривается как 

движение от случайно - ситуативного проявления толерантности (случайное проявление 
толерантности в какой - либо ситуации в результате стечения обстоятельств: хорошее 
настроение, диалог об интересующем предмете, доброжелательный настрой другого), через 
признание возможных толерантных отношений, предлагаемых учителем (проявление 
толерантности обеспечивается регламентируемыми рамками, нормами, правилами 
поведения, принятых в обществе), к доброжелательным отношениям в малой группе 
(проявление толерантности к членам своей группы на основе совместной классной учебной 
деятельности, учащиеся накапливают опыт толерантного отношения друг к другу), от них 
— к становлению толерантности, выходящей за пределы малой группы (проявление 
толерантности, распространяющейся на членов других малых групп, на основе ценностно - 
ориентационного единства), готовность учащихся к самосовершенствованию.  

 

 
Концептуальная модель формирования толерантности у детей 
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На основании теоретического анализа проблемы и обобщения различных 
педагогических подходов и практик в работе обосновываются следующие 
организационно - педагогические условия формирования толерантности у детей 
младшего школьного возраста: 

 - Формирование культурно - образовательной среды и носителей навыков толерантного 
взаимодействия в детском коллективе. 
Создание толерантного пространства школьного учреждения, в котором каждый, 

независимо от этнической принадлежности, будет чувствовать себя комфортно, защищено 
и будет способен к открытому взаимодействию с окружающим миром. Поэтому цели и 
задачи самосовершенствования, саморазвития коллектива в плане формирования 
толерантного пространства, в котором укрепляется атмосфера уважения, 
доброжелательности и внимательного отношения друг к другу, являются первостепенными 
в жизни образовательного учреждения в МБОУ «Бирюковская СОШ». 

 - Использование вариативных форм организации толерантного взаимодействия. 
Применение педагогических технологий, ориентированных на развитие толерантности. 

 - Оказание помощи школьникам в овладении умениями вести диалог, критически 
мыслить, анализировать свою и чужие точки зрения. Формирование толерантности 
обусловлено также особенностями позиции педагога. В процессе исследования мы 
выделили следующие основные особенности педагогической позиции: демонстрация 
своего уважительного отношения к школьнику, признание свободы его ценностного 
самоопределения, отказ от противопоставления жизни взрослых и детей.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАПОУ «СТАРОРУССКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ») 

 
В современных экономических источниках понятие «конкурентоспособность» 

связывают с борьбой независимых объектов с целью обладания основными 
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экономическими ресурсами. Конкурентоспособность определяет способность участника 
рыночных отношений решать задачи, стоящие перед ним в сложившейся ситуации.  

Образовательные услуги на современном рынке так же, как и любой товар, реализуются 
в условиях жесткой конкуренции. Следовательно, образовательные организации должны 
наращивать конкурентное преимущество, достигать лидирующие позиции на рынке. В 
свою очередь, рынок образовательных услуг включает взаимодействие спроса на 
образовательные услуги со стороны основных объектов (отдельных личностей, 
предприятий и организаций, государства) с их предложением, которое поставляют 
различные образовательные организации. 

Минобрнауки предлагает использовать три группы индикаторов для определения 
конкурентоспособности той или иной образовательной организации: 

1) открытость и доступность информации (наличие сайтов и актуальность 
представленной информации), 

2) показатели оценки качества образовательных услуг потребителями, 
3) показатели соответствия предоставляемых образовательных услуг потребностям 

получателей (компетентность работников организации). 
Рассмотрим эти индикаторы на примере образовательной организации. 
Объектом исследования в данной статье выступает ОАПОУ «Старорусский 

агротехнический колледж», целью которого является подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по общественно - полезным 
направлениям деятельности.  

Агроколледж имеет свой сайт, на котором размещена актуальная, свежая, своевременная 
информация о направлениях работы колледжа, об успехах колледжа и достижениях его 
учеников. Кроме того, освещается информация о внеучебных заслугах студентов колледжа 
с прилагаемыми фотоотчетами. Любой заинтересованный пользователь может 
воспользоваться информацией с сайта агроколледжа. 

Для того чтобы оценить качество оказываемых колледжем образовательных услуг, было 
проведено анкетирование среди мам, чьи дети обучаются в колледже в настоящее время. 
100 % респондентов ответили, что колледж является конкурентоспособным среди других 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. К достоинствам 
колледжа были отнесены: 

1) высокий уровень подготовки специалистов, 
2) высоко квалицированный преподавательский состав, 
3) возможность получения практических навыков в ходе обучения. 
Помимо прочего, конкурентоспособность образовательной организации может 

рассматриваться через концепцию конкурентоспособности выпускников (их знаний, 
умений, навыков) на рынке труда, «полноты реализации сформированных в процессе 
обучения профессиональных личностных свойств». [2] 

В 2016 / 2017 учебном году подготовку кадров по 61 профессии и 72 специальностям 
среднего профессионального образования для приоритетных направлений экономики 
Новгородской области осуществляют: 
 19 областных государственных профессиональных образовательных организаций; 
 1 негосударственная профессиональная образовательная организация; 
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 3 филиала в составе образовательных организаций высшего образования 
(Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Российский 
университет кооперации). 

В ведении департамента образования и молодежной политики Новгородской области 
находятся 8 профессиональных образовательных организаций; в ведении других органов 
исполнительной власти области - 11 профессиональных образовательных организаций. 

Общий контингент обучающихся системы среднего профессионального образования 
насчитывает свыше 10 тысяч человек. 

Согласно данным Департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области ежегодный выпуск квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
составляет свыше 2000 человек. В 2016 году профессиональными образовательными 
организациями на рынок труда области выпущено 2533 человека, в том числе по топ 50 
профессиям - 1301 (51,3 % ).  

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность 
работы профессиональных образовательных организаций, является трудоустройство их 
выпускников. Трудоустройство выпускников входит в перечень показателей 
государственной программы «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» и План 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования на 2014 - 2018 годы».  

По данным мониторинга ОАОУ ДПО «Новгородский институт развития образования» 
по состоянию на 01 сентября 2016 года показатель общей занятости выпускников 
профессиональных образовательных организаций в 2016 году составил 99,4 % , в том 
числе:  

продолжают обучение – 6,6 % ;  
призваны в ряды Вооруженных Сил – 24,4 % ;  
трудоустроены – 63,9 % ;  
находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4,5 % ;  
не определились с трудоустройством – 0,6 % . [1] 
Согласно информации о трудоустройстве выпускников 2016 года, колледж окончили 139 

человек. Из них трудоустроены 70 выпускников, что составляет 50, 36 % от общего числа 
выпускников. В том числе призваны в армию 47 человек (33,81 % ) [3]. 

В заключении следует отметить, что ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж» 
является конкурентоспособным предприятием среди других образовательных организаций 
среднего профессионального образования. 
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 В современных условиях развития спорта высших достижений большое значение 

приобретает фактор качества подготовки спортивного резерва. В этой связи разработка и 
внедрение новых методик, учитывающих специфические требования отдельно взятых 
видов состязательной деятельности, предполагает более глубокое научно - теоретическое и 
экспериментальное обоснование. 

 Представленная Ю.М. Макаровым (2013) методологическая концепция овладения 
игровой спортивной деятельностью в процессе многолетней подготовки, основана на 
определенном алгоритме ее формирования. Структура предложенного алгоритма 
представляет собой логически выстроенную модель, состоящую из трех уровней: «игровая 
деятельность», «игровая спортивная деятельность», «игровое мастерство»[2,стр 43]. 

 В нашем случае особый исследовательский интерес направлен на первый уровень 
овладения игровой спортивной деятельностью, главной целью которого является 
формирование, в первую очередь, ориентировочной основы игровой деятельности.  

 По мнению ряда специалистов, решающую роль в формировании двигательного 
действия принадлежит ориентировочной части. Именно она во многом определяет 
быстроту и качество его усвоения. [1,стр.75].С точки зрения полноты ориентировочная 
основа может быть трех типов: неполной, достаточной, полной. При неполном типе в 
основе ориентировочной деятельности лежат случайные признаки, она осуществляется 
путем проб и ошибок. Второй тип ориентировочной основы связан с наличием всех 
условий, необходимых для правильного выполнения двигательного действия. Эти условия 
создаются игроку в готовом виде пригодном лишь в конкретной игровой ситуации или 
эпизоде. При данном подходе процесс обучения идет быстрее, чем в первом типе, но 
формирование двигательных действий носит ограниченный характер. При третьем типе 
ориентировка опирается на существенные признаки, выявленные путем анализа 
внутренней структуры объекта, его места среди других объектов. Такой тип ориентировки 
способствует более качественному обучению, усвоению знаний и переноса их в 
меняющиеся условия. Он получил название полной ориентировочной основы. [3,стр.1]. 
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 С нашей точки зрения при формировании ориентировочной основы игровой 
деятельности необходим подход, который характеризуется самостоятельным выбором 
ориентиров. Причем способы выделения этих ориентиров должны быть разнообразные. 
Это потребует от юных спортсменов не только самостоятельно выделять систему 
ориентиров в каждом конкретном игровом эпизоде, но и самому находить наиболее 
правильное его разрешение. Построенный по такому вектору процесс обучения игровой 
деятельности направлен на формирование индивидуального целесообразного поведения 
игроков связанного с проявлением творчества и одновременно включающего их в 
коллективную работу на достижение соревновательных целей. 

 Сложившаяся практика подготовки юных гандболистов в первую очередь, 
ориентированная на обучение технике игровых приемов в значительной степени 
ограничивает возможности спортсменов в овладении целостной игровой деятельностью, 
значительно снижает качество выполнения этих приемов во время соревнования и не 
отражает современных тенденций развития гандбола.  

 В связи с этим выявлена научная проблема, которая может быть сформулирована как 
противоречие между требованиями к практической эффективности выполнения игровых 
приемов в условиях соревнования и отсутствием научно - методических разработок, 
направленных на опережающее формирование ориентировочной основы игровой 
деятельности у юных гандболисток на начальном этапе подготовки. Проведение научно - 
исследовательской работы с целью разрешения обозначенной научной проблемы 
представляется актуальной в теоретическом смысле и в полной мере отвечающей 
практическим интересам. 
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Аннотация 
В статье андрагогический аспект повышения квалификации организаторов учебного 
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Термин «андрагогика», образован по аналогии к термину «педагогика» (от греч. anоr, 

andros - взрослый человек ago - веду), был впервые использован немецким учителем А. 
Каппом в 1833 году для обозначения особого раздела педагогики, в котором исследуются 
проблемы обучения и образования взрослых. Однако лишь с середины ХХ века он 
приобрел широкое использование в научной практике для обозначения самостоятельной 
отрасли знаний[2].  

«Сфера образования призвана обеспечивать доступность качественных образовательных 
услуг на протяжении жизни каждого человека. В этой связи приоритетом Государственной 
программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» становится обеспечение 
потребности экономики России в кадрах высокой квалификации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития; создание условий для 
получения любым гражданином страны профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни» [1]. 

Концепция повышения квалификации — часть системы образования, оказывающая 
содействие развитию человека в период его самостоятельной жизни после получения 
профессиональной подготовки. Организаторы учебного процесса в вузе, в силу специфики 
профессиональной деятельности, получая дополнительное профессиональное образование 
в системе повышения квалификации, вовлекаются в непрерывный процесс обучения в 
течение всей самостоятельной жизни и приобретают новые знания и компетенции. Итогом 
повышения квалификации является готовность организаторов учебного процесса в вузе к 
качественному выполнению работы в соответствии с современными требованиями, 
возможность применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности, 
комплектность новых компетенций, необходимых для реализации новейших стандартов 
образования, осуществление непрерывного образования. 

Квалификационные требования к организаторам учебного процесса в вузе: 
– организаторы учебного процесса в вузе осознает значимость своей профессии в 

информационной среде; 
– владеет системой знаний и представлений о человеке как личности и 

индивидуальности;  
– понимает существо возрастных, социальных, профессиональных особенностей 

взрослых обучающихся;  
 - дидактических и психологических теорий обучения взрослых; 
 - ознакомлены с историей развития андрагогических концепций; 
– умеют в реальной практике использовать современные педагогические технологии и 

технологии обучения взрослых;  
 - осуществлять психолого‐андрагогическую диагностику;  
 - дистанционное обучение; 
– владеют профессиональными знаниями в области информатизации, умеет корректно 

выражать и аргументированно обосновывать положения этой области знания; 
– владеют современными методами поиска, обработки и использования информации, 

умеет интерпретировать и адаптировать информацию для взрослых; 
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– способны в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 
пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы в 
информационной среде; 

– обладают организационно‐деятельностными умениями, необходимыми для 
самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации как 
специалиста и преподавателя; 

– умеют строить взаимоотношения, принимать и реализовывать управленческие 
решения в своей профессиональной деятельности по подготовке кадров в области 
информатизации образования; 

– имеют целостное представление о взрослом человеке как о саморазвивающемся и 
самоуправляемом субъекте [4, с. 74]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация: В целях повышения эффективности обучения учащихся 8 классов 

необходимо полноценное учебно - методическое обеспечение на основе современных 
информационных технологий. Это должен быть комплекс программных средств, входящих 
в состав методического обеспечения дисциплины «Математика», и методические 
рекомендации по работе с ним. Реализация данной задачи возможна с помощью 
электронного учебного пособия. 
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Электронное учебное пособие по рациональным уравнениям и неравенствам должно 

обеспечить: 
˗ детальное изложение теоретического материала по рациональным уравнениям и 

неравенствам; 
˗ интерактивность - возможность изменения траектории обучения учащихся 8 классов; 
˗ гипертекстовую структуру теоретического материала, а также логическое изложение 

материала учебника (последовательность, взаимосвязанность частей); 
˗ использование иллюстративных и мультимедийных материалов: разнообразных 

рисунков и картинок, анимации и других мультимедиа - приложений; 
˗ проведение различных практических и контрольных мероприятий для закрепления 

знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встроенных в электронный 
учебник тестов, упражнений, индивидуальных и групповых заданий и др.); 

˗ наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные образовательные 
материалы. 

В разделе «Учебник» изложен теоретический материал по всем разделам дисциплины 
«Математика». Материал распределен в соответствии с тематическим планом дисциплины. 
Отобранный теоретический материал соответствует целям обучения, содержит наиболее 
существенные, основополагающие понятия и алгоритмы по рациональным уравнениям и 
неравенствам. В каждом разделе имеются исторические сведения, иллюстрации, приведены 
примеры. Встроенные средства навигации позволяют свободно перемещаться по всему 
материалу учебного пособия и находить необходимую информацию1. 

Комплекс задач должен вырабатывать у учащегося 8 класса прочный навык решения 
стандартных упражнений. При этом желательно предоставить каждому учащемуся свой 
личный набор стандартных упражнений (базовая индивидуализация). 

Комплекс задач по каждой теме должен предоставлять возможность ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся 8 классов, возникших при изучении предыдущих тем 
(восстановительная дифференциация). 

Комплекс задач должен содержать задачи разной степени трудности, количество 
которых выбирается в зависимости от успехов и заинтересованности конкретного 
учащегося. При этом необходимо создать блоки задач для более глубокого изучения 
рациональных уравнений и неравенств и подготовки к решению задач научно - 
исследовательского характера. 

В основе задачника должны лежать два принципа: 
1. Модификация принципа моделирования научных исследований. Задачник является 

средством моделирования на практических занятиях различных аспектов научно - 
исследовательской работы. 

2. Принцип единства банка упражнений и методики его использования. Задачник 
является описанием методики изучения этой дисциплины на практических занятиях, 
включающей в себя, в качестве составной части собственно банк упражнений. 
                                                            
1 Прусова Н.А. Наглядное моделирование в обучении математике / Н.А. Прусова // Материалы 2 - й научно - 
методической конференции «Вопросы совершенствования подготовки специалистов». - Ярославль, 2017. - С. 91. 
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Демонстрационный блок содержит теоретический материал по рациональным 
уравнениям и неравенствам, оформленный в виде демонстрационной программы 
PowerPoint. В каждой демонстрации рассмотрены основные определения, теоремы и 
формулы темы. В данном блоке также имеются демонстрации решения типовых задач. 
Типовые задачи представлены с разной степенью сложности. В демонстрации имеются 
комментарии к выполнению каждого задания. Блок предназначен для обучения учащегося 
в случае отработки пропущенного занятия или консультации перед практическим занятием. 
Контролирующий блок содержит тесты по всем темам раздела «Математика», 

предназначенные для контроля и самоконтроля знаний учащихся 8 классов.  
Программа MyTest позволяет создавать тесты с разными типами заданий. Имеется 

возможность настраивать процесс тестирования: порядок заданий и вариантов, 
ограничение времени, шкалу оценивания. При невозможности провести компьютерное 
тестирование, используя электронный тест, можно быстро сформировать и распечатать тест 
в бумажном виде2. 

Каждый тест состоит из десяти вопросов, указано время, отведенное на выполнение, 
четко определены правила и критерии оценивания. Все вопросы разделены на группы в 
соответствии с содержанием темы, при каждом запуске программы вопросы выбираются 
случайным образом из каждой группы. 

Электронное учебное пособие «Рациональные уравнения и неравенства» является 
программно - методическим обеспечением дисциплины «Математика», базирующимся на 
информационных технологиях и применении современных форм и методов обучения3. 

Использование электронного учебного пособия в процессе обучения рациональным 
уравнениям и неравенствам позволяет преподавателю: 

˗ эффективно планировать учебную работу в соответствии с целями и задачами 
дисциплины; 

˗ развивать учебную и профессиональную мотивацию; 
˗ совершенствовать процесс преподавания дисциплины; 
˗ организовывать процесс контроля уровня знаний и умений, а также коррекцию 

результатов учебной деятельности. 
˗ организовывать учебно - поисковую, исследовательскую работы учащихся 8 классов. 
Электронное учебное пособие отвечает следующим принципам: 
˗ принцип доступности (материалы, входящие в электронное учебное пособие, могут 

быть доступны всем учащимся 8 классов при наличии компьютера; доступность учебных 
материалов обеспечивается изложением и наглядностью, содержанием различных 
справочных материалов по всем темам дисциплины «Математика»); 

˗ принцип наглядного моделирования (созданы хорошо усваиваемые модели, схемы 
замещений с опорой на психологические механизмы восприятия. В состав пособия 
включены мультимедийные материалы, тренажеры, примеры решения задач, справочные 
таблицы по всем темам дисциплины «Математика»); 

                                                            
2 Масленикова О.Н. Работа с электронной формой учебника: метод. пособие / О.Н. Масленикова. - М. : Дрофа, 2016. - 
С. 21. 
3 Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы: монография / под ред. Л.В. 
Байбородовой, В.В. Юдина. - Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015. - С. 211. 
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˗ принцип систематичности и последовательности (в электронном учебном пособии 
весь материал систематизирован и расположен в соответствии с тематическим планом 
дисциплины); 

˗ принцип профессиональной направленности (в электронном учебном пособии 
содержатся профессионально - ориентированные задачи и тематика проектов, 
направленная на применение знаний в профессиональной деятельности будущих 
офицеров); 

˗ принцип сознательности и активности (электронное учебное пособие предназначено 
в первую очередь для обучения учащихся 8 классов, поэтому обучаемый должен подходить 
к овладению его содержанием сознательно; тестовые задания и тренажеры способствуют 
активности усвоения знаний). 

Электронное учебное пособие может быть применено для решения совершенно разных 
задач. Прежде всего, следует выделить три направления использования в обучении 
рациональным уравнениям и неравенствам: 

˗ методическое обеспечение занятий; 
˗ самостоятельная работа учащегося; 
˗ контроль и самоконтроль учащихся. 
В первом случае электронное учебное пособие является методическим средством для 

преподавателя, ведущего занятие. Для реализации второго направления электронное 
учебное пособие должно быть интересным и познавательным, частично заменять 
преподавателя, который поможет, объяснит, ответит на вопросы, предоставит 
необходимую справочную информацию. В соответствии с третьим направлением 
электронное учебное пособие должно обеспечить адекватную оценку знаний, умений и 
навыков учащихся 8 классов по всем темам дисциплины «Математика»4. 

В разделе «Демонстрации» размещены презентации для дисциплины «Математика». 
Материал в презентациях структурирован в соответствии с учебными вопросами, имеются 
рисунки, примеры, комментарии. Таким образом, электронное учебное пособие дает 
возможность преподавателю выносить материал по собственному усмотрению, возможно, 
меньший по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя для обучения с 
электронным учебником то, что оказалось вне рамок занятий. 

Электронное учебное пособие по рациональным уравнениям и неравенствам может 
работать в режиме электронного справочника. Электронный справочник позволяет 
учащемуся в любое время оперативно получать необходимую справочную информацию в 
краткой форме5. 

Умения и навыки решения конкретных математических задач формируются на 
практических занятиях. На практическом занятии электронное учебное пособие может 
быть использовано в качестве задачника. Задачи структурированы по темам дисциплины 
«Математика» в соответствии с тематическим планом. При этом в каждой теме имеются 
типовые задачи, задачи математического содержания, профессионально - ориентированные 
задачи, представленные в отдельном текстовом документе, что позволяет в нужный момент 
времени получить печатный аналог без потери дидактических свойств. Преподаватель с 

                                                            
4 Бурханова Ю.Н. Методика обучения математике с использованием системы Mathematica: дис. ... канд. пед. наук / 
Ю.Н. Бурханова. - Елабуга, 2015. - С. 91. 
5 Мельников О.И. Обучение математике: монография / О. И. Мельников. - М. : Издательство ЛКИ, 2013. - С. 71. 
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помощью электронного учебного пособия имеет возможность организовать 
самостоятельную работу в группе, групповую или индивидуальную работу учащихся 8 
классов. Для групповой и обучения текст задач может быть выведен на интерактивную 
доску или экран. Для индивидуальной работы задачи могут выводиться на экран 
компьютера или могут быть представлены в бумажном виде. Использование электронного 
учебного пособия в таком режиме позволяет преподавателю ориентироваться, на каком 
этапе решения задачи у учащегося 8 классавозникают трудности, а ученику - выстраивать 
свою учебную траекторию6. 

Во время обучения учащихся 8 классов электронное учебное пособие может быть 
использовано в качестве учебника или в виде компьютерного практикума. Такая работа 
особенно актуальна для тех учащихся 8 классов, которые желают отработать пропущенные 
темы, подготовиться к занятию, повторить необходимый учебный материал. Так, например, 
демонстрации содержат теоретический материал, структурированный таким образом, 
чтобы каждый ученик мог выбрать для себя удобный темп работы для изучения материала 
и способ его изучения, максимально соответствующий психофизиологическим 
особенностям его восприятия. 

Для отработки пропущенного теоретического материала ученик знакомится с теорией, 
затем проходит обучающий тест. Тест состоит из нескольких вопросов, есть возможность 
получить комментарий или подсказку. В результате ученик сможет получить информацию 
о степени усвоения полученных знаний, увидеть свои ошибки и вовремя их 
скорректировать. 

Работу с компьютерным практикумом можно разделить на два этапа. На первом этапе 
ученик изучает демонстрационный пример, в котором подробно рассмотрен каждый шаг 
решения типовой задачи. На втором этапе ученику предлагается решить задачу в 
интерактивном режиме. Задачи в тренажере типовые, имеют разный уровень сложности. 
Ученик сам может определить траекторию обучения, начать решать с самой простой или 
сразу выбрать более сложную задачу. В процессе решения задачи осуществляется 
пошаговый контроль правильности решения, указываются ошибки. Электронное учебное 
пособие может быть контролирующим средством обучения. В пособии имеются 
контрольные тесты по всем темам дисциплины «Математика». 

Электронное учебное пособие содержит дополнительную информацию, помогающую 
ученику ориентироваться в учебном процессе по рациональным уравнениям и 
неравенствам. Для учащихся 8 классов выложен тематический план дисциплины, в 
котором отражены не только темы и учебные вопросы каждой темы, но и имеется список 
литературы с указанием страниц, что позволяет ученику в случае необходимости найди 
дополнительную информацию7. 

Использование электронного учебного пособия на занятиях по рациональным 
уравнениям и неравенствам и во время обучения учащихся 8 классов позволяет достигать 
учебные цели с наименьшими затратами сил и времени, организовывать благоприятные 

                                                            
6 Ням Н.Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов гуманитариев в обучении математике средствами 
наглядного моделирования: дис. . канд. пед. наук / Н. Т. Ням. - Ярославль, 2014. - С. 55. 
7 Максимова О.А. Технология комплексной экспертизы качества тестовых материалов для контроля учебных 
достижений обучающихся / О.А. Максимова // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. - 2015. - № 65. - С. 42. 
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условия для обучения, контролировать и корректировать уровень и качество знаний 
учащихся 8 классов, повышать их профессиональную мотивацию. 
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В эпоху научно - технического прогресса современное российское общество нуждается в 
людях высоких нравственных принципов, обладающих навыками самообразования и 
самореализации, «способных к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 
технологий»[1]. 

Стремительный рост объемов информации, расширение масштабов человеческой 
деятельности определяют необходимость реформирования общества и образования. 
Построение инновационной экономики РФ требует существенного изменения в системе 
подготовки и переподготовки кадров, где образование должно стать ресурсом по созданию 
специалистов, способных принять и реализовать любые современные веяния в науке, 
производстве и бизнесе.  

В этой связи основной стратегической целью Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» становится обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития российского общества и экономики [1]. 

Реализация Государственной программы РФ требует инноваций в педагогической 
деятельности вузов, одним из направлений которых, является реорганизация учебного 
процесса, в частности, внедрение в современный образовательный процесс высших 
учебных заведений активных и интерактивных методов и форм обучения, где акцент в 
преподавании переносится от «знаниевой» модели образования к «компетентностной». 

В педагогической практике используются различные активные и интерактивные методы 
и формы обучения. Одним из самых действенных, на наш взгляд, является метод проектов. 
Метод проектов наилучшим образом отвечает целям математического образования и 
удовлетворяет современной компетентностной парадигме высшего образования. 
Необходимость использования метода проектов в обучении заключается в том, что с его 
помощью можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, который трудно 
достигается в традиционном обучении. 

Метод проектов на математических курсах, а в частности на элементарной математике, 
позволяет решать многообразные задачи. А именно: обеспечение системного мышления, 
стремления студентов к добыванию знаний, навыков самостоятельного их приобретения и 
теоретического анализа литературных или опытных данных; обучения применению знаний 
для решения практических или иных задач, самооценке, развитию различных умений, в том 
числе коммуникативных и исследовательских. Последние предполагают разноплановое и 
многообразное общение, аналитическую деятельность, выявление проблем, построение 
гипотез, планирование и проведение эксперимента, наблюдение за результатами и их 
анализ, обобщение, выводы, презентации и доклады на различных конференциях и т.д. 

Разнообразие учебных проектов по элементарной математике связано с тематикой 
раздела, варьированием в нем тем, длительности, объема, количеством исполнителей, 
практической значимости итогов, но все они нацелены на профессиональные компетенции, 
прописанные во ФГОС третьего поколения. В процессе изучения элементарной 
математики целесообразно выполнять не только большие долгосрочные семестровые 
проекты, на которые порой не хватает сил и времени, но и, как показывает практика, мини 
проекты на одно занятие. 
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При выполнении мини проектов в процессе обучения элементарной математике 
обеспечивается постоянное включение бакалавров педагогического образования в 
самостоятельную поисковую деятельность, направленную на разрешение возникающих 
проблем, что неизбежно ведет их к развитию творческой активности и готовит к 
профессиональной деятельности. Кроме того, по окончании курса студент имеет 
собственные наработки и материалы по данной дисциплине, которые могут быть им 
использованы при необходимости в дальнейшей профессиональной деятельности как 
учителя математики. 

Получаемые студентами в ходе выполнения мини проекта навыки позволяют им в 
дальнейшем определять важную для себя цель, искать и реализовать пути её достижения, в 
том числе и в своей будущей профессиональной деятельности. Учебный процесс при этом 
становится творчески более насыщенным, увлекательным, а самое главное, эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В 
РАМКАХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация  
На современном этапе развития общества увеличивается потребность в формировании 

молодых предпринимателей, которые способны будут играть активную роль в бизнесе, 
экономике и обществе в целом. Формирование предпринимательской деятельности одна из 
приоритетных задач современного образования. Необходимость ее решения обусловлена 
как внешними по отношению к образованию, социально - экономическими, факторами, так 
и нуждами самого образования.  

Ключевые слова:  
компетенции, система предпринимательских компетенций, система 

предпринимательского образования. 
 
Развитие любого региона России в значительной мере зависит от создания условий для 

свободы предпринимательства и конкуренции, привлечения экономических партнеров, 
инвесторов. Согласно Программе деятельности на 2014 - 2019 год, Корпорацией совместно 
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с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, 
осуществляющими деятельность в области поддержки предпринимательства, проведена 
работа по разработке 2 обучающих программ – «Азбука предпринимателя» (создание 
бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса). 

Программа «Азбука предпринимателя» нацелена на обучение потенциальных и 
начинающих предпринимателей разработке бизнес - плана с целью дальнейшей реализации 
разработанного бизнес - проекта и запуску нового дела. 

С целью выявления наиболее приемлемой бизнес - идеи, Корпорацией разработан 
модуль «Генерация бизнес - идеи». 

Программа «Школа предпринимательства» нацелена на обучение действующих 
предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 
Большой упор делается на взаимодействие теоретических и практических аспектов 
программы. Практическая схема тематических исследований, лекций, коучинг сессий и 
культурных мероприятий обеспечит строгое и полное осознание предпринимательской 
деятельности. 

Основным действенным механизмом формирования предпринимательской культуры и 
создания слоя цивилизованных предпринимателей, решающих не только задачи 
повышения личного благосостояния, но и задачи позитивного развития экономики города, 
региона и страны, мы считаем предпринимательское образование. Для формирования 
знаний молодого предпринимателя можно предложить следующую модель 
предпринимательских навыков. Список предложенных ниже компетенций составлен на 
основе результатов обсуждения будущего образа предпринимателя (как бы он выглядел в 
2020 г.) во время проектной сессии, прошедшей в ГАПОУ СО «Самарский 
государственный колледж» 24.05.2017г 
 Умение управлять своим личностным и профессиональным ростом для более 

полного раскрытия внутреннего потенциала и эффективного использования внешних 
возможностей 
 Способность к созданию и развитию социальных сетей для поддержки и расширения 

бизнеса 
 Умение прогнозировать риски и минимизировать их последствия 
 Умение оценивать социальные, экономические и технологические условия 

осуществления предпринимательской деятельности и стратегически мыслить 
 Способность проявлять лидерские качества и формировать команду 
 Способность видеть бизнес - возможности и формулировать бизнес - идею 
 Умение работать в условиях неопределенности, избыточной информации и 

расширяющихся рынков 
 Умение брать на себя ответственность, в т.ч. социальную, за принятие решений. 
 Способность к инновационности, креативности и развитию нестандартного 

динамичного мышления 
 Способность к развитию целеустремленности 
 Знание основ предпринимательского права и способность его применения при 

реализации бизнес - идей 
 Умение находить и привлекать ресурсы к реализации бизнес - проектов 
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 Способность воспринимать и накапливать знаний по экономике, финансам и 
менеджменту организации  

Успешная предпринимательская деятельность возможна только при условии 
формирования всех перечисленных компетенций.  

В колледже введен специальный курс предпринимательства. Преподаватель 
профессиональной образовательной организации должен помочь молодым 
предпринимателям проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию и сформировать 
линию поведения, наиболее эффективную с точки зрения достижения результатов 
предпринимателем. Целью проведения курса предпринимательства должно стать 
формирование системы практически ориентированных знаний и навыков в области 
осуществления хозяйственной деятельности субъекта, что подготовит слушателей к 
самостоятельной предпринимательской работе и поможет избежать при этом наиболее 
типичных ошибок. 

Курс предпринимательства будет способствовать: 
  формированию у слушателей систематизированного представления об основах 

рациональной организации деятельности в области бизнеса, что должно помочь успешному 
началу профессиональной карьеры и обеспечить перспективу дальнейшего продвижения 
по служебной лестнице; 
  развитию личностных факторов, таких как предпринимательство, инициативность, 

способность рисковать, принимать самостоятельные управленческие и организационные 
решения. 

Профессиональные компетенции предпринимателя— это совокупность знаний, умений 
и навыков, необходимых в сфере профессионального предпринимательства. Для занятия 
профессиональным предпринимательством необходимы профессиональные знания. 
Наряду с профессиональными знаниями предпринимателю необходимо обладать 
профессиональными умениями. В качестве технологии реализации процесса формирования 
предпринимательских компетенций в образовательных организациях часто используется 
проектный метод, который дает возможность реализовывать проблемное обучение, 
активизирующее и углубляющее познание. 

Таким образом, профессиональное занятие предпринимательством составляет 
содержание трех ключевых профессиональных компетенций, которые необходимо освоить 
каждому предпринимателю, и представляет собой совокупность знаний, умений, навыков в 
области преобразования предпринимателями в свое «дело» своих конкурентных 
преимуществ, чужих конкурентных преимуществ, наконец, умение сопротивляться такому 
преобразованию со стороны окружения, если это необходимо. Для занятия бизнесом 
недостаточно только личных способностей и предрасположенности. Необходимо также 
получить специальное предпринимательское образование и профессиональную 
квалификацию, знания во всех предметных областях бизнеса, теоретические и 
практические знания о предпринимательских функциях, приобрести умения и навыки 
практического предпринимательского поведения в конкурентной среде. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются теоретические и практические предпосылки развития 

познавательной активности бакалавров. Раскрывается и обосновывается авторская 
педагогическая система развития познавательной активности бакалавров, состоящая из 
пяти элементов. 

Ключевые слова 
Педагогическая система, познавательная активность. 
Педагогический процесс в образовательных организациях высшего образования 

представляет собой сложную динамическую систему, в которой в органическом единстве 
осуществляется взаимосвязанная деятельность преподавателя и студентов. В этой системе 
под руководством преподавателя происходит систематическое обучение и овладение 
студентом основами наук, способами деятельности и его развитие.  

Поиск путей совершенствования учебно - воспитательной деятельности в 
образовательных организациях высшего образования приводит к необходимости 
изменения и корректировки не только содержания и технологии образования, но и 
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акцентирования внимания на процессе развития и стимулирования познавательной 
активности студентов [2]. 

Разрабатывая педагогическую систему развития познавательной активности мы, прежде 
всего, исходили из того, что деятельность в целом складывается из системы 
взаимосвязанных действий. Последовательность же типов действий обусловлена общими 
закономерностями познания и осуществляется в процессе восприятия, осмысления, 
запоминания, овладения знаниями и способами деятельности [1]. 

Целостность педагогической системы развития познавательной активности бакалавров 
обеспечивается пятью основными элементами: 

первый элемент включает основные цели и задачи, направленные на развитие 
познавательной активности личности бакалавров; 

второй элемент педагогической системы формирования познавательной активности 
бакалавров обеспечивает организацию учения как мотивированного, целенаправленного, 
самоуправляемого процесса, если она будет отвечать следующим педагогическим 
требованиям:  

а) активизировать внутренние мотивы учения бакалавров на всех его этапах;  
б) стимулировать механизм ориентировки бакалавров к предстоящей деятельности, 

обеспечивающий целеполагание и планирование;  
в) обеспечивать формирование интеллектуальных умений обучающих по переработке 

информации; 
г) направлять их физические и нравственно - волевые силы по достижению 

познавательных целей;  
д) обеспечивать самооценку познавательной деятельности в ходе процесса учения на 

основе самоконтроля и самокоррекции; 
третий элемент обеспечивается комплексом организационно - педагогических условий: 

сочетание разных источников знаний; использование наглядности для иллюстрации 
рассказа преподавателя как основного средства познавательной активности, а не как одного 
из них; организация самостоятельных действий каждого бакалавра с предметом усвоения; 
наличие целевой установки и четкое выделение главного содержания знаний; комплекс 
игровых заданий и учебных упражнений в разных формах педагогической деятельности; 
контроль за ходом усвоения знаний и учебных умений; 

четвертый элемент педагогической системы является технологическим, включающим 
поэтапный процесс развития познавательной активности бакалавров; 

пятый элемент системы включает критерии и уровни развития познавательной 
активности бакалавров. В основу его положены степень сложности ситуации - задания, 
степень осознания студентом познавательной потребности и выраженная 
целеустремленность, инициативность, самостоятельность как основные характеристики 
познавательной активности. 

Таким образом, педагогическая система развития познавательной активности бакалавров 
должна обеспечить активизацию всех компонентов процесса учения. В то же время 
конкретное выражение системы обусловлено целью деятельности на данном этапе 
обучения, так как система развития познавательной активности бакалавров в процессе 
обучения является производной от ее функционального назначения. Эта система 
нераздельно связана с компонентами учения, а они функционируют только в единстве.  
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Аннотация 
В работе рассматривается сущность структуры познавательной активности и 

особенностей ее развития у студентов в педагогической теории и практике. Анализируется 
передовой педагогический опыт преподавателей использующих проблемность в обучении 
как одно из действенных средств стимулирования познавательной активности. 

Ключевые слова 
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действие, познавательная потребность, проблемное обучение. 
Изучению сущности познавательной активности и особенностей ее развития у студентов 

предшествовал анализ литературных источников, а именно исследование состояния 
проблемы руководства развитием познавательной активности обучающих в 
педагогической теории и практике. Для рассматриваемой нами проблемы важно 
проникновение в сущность структуры познавательной деятельности студентов.  

В анализе познавательной деятельности мы исходим из того, что она представляет собой 
систему, в качестве структурной единицы которой можно выделить познавательное 
действие [2]. Под познавательным действием студентов мы понимаем осознанный, 
целенаправленный, результативно завершенный познавательный акт, всегда связанный с 
решением познавательной задачи. Введение указанных характеристик дает нам основание 
утверждать, что познавательное действие обучающего является «структурной единицей» 
познавательной деятельности, так как обладает основными ее свойствами: целью, 
осознанием и результативной завершенностью. Познавательная деятельность студентов в 
целом складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая 
последовательность которых и определяет ее структуру.  
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Невозможно охарактеризовать весь процесс стимулирования познавательной активности 
студентов в связи с его многообразием. Однако можно назвать те средства стимулирования, 
которые являются магистральными. К таким относится проблемное обучение студентов.  

М.И. Махмутов считает, что выделение именно этого средства развития как 
основополагающего связано с тем, что проблемность лежит в основе познавательной 
активности, а самостоятельная работа является формой реализации проблемного обучения, 
ибо существенными признаками познавательной активности являются, во - первых, 
высокая интеллектуальная ориентировочная реакция на содержание изучаемого материала 
на основе возникшей познавательной потребности и, во - вторых, выполнение студентами 
ряда последовательных и взаимосвязанных познавательных действий, направленных на 
достижение определенного познавательного результата [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие познавательной активности есть, 
прежде всего, организация на всех учебных занятиях действий студентов, направленных на 
осознание и разрешение конкретных проблем. 

В процессе учебных занятий осознание проблемы чаще всего специально организуется 
преподавателем. Очень важен в этом плане начальный момент познания, момент 
зарождения познавательной потребности. 

Возникшая познавательная проблема может быть разрешена с разной степенью 
самостоятельности студентов и на разных уровнях познавательной активности. Однако у 
преподавателя всегда есть возможность использовать различные приемы, которые 
обеспечили бы познавательную деятельность студентов в процессе его рассказа. Эта 
деятельность, прежде всего, связана с целевой установкой: осознание цели поиска; 
определением путей поиска; выявлением главного, существенного содержания [4]. 

В процессе рассказа преподавателя учение студентов может осуществляться путем 
выполнения заданий такого типа: показ образца разрешения проблемы. Преподаватель 
рассуждает, ставит вопросы, дает сам ответы. В условиях образовательных организациях 
высшего образования всего представляется возможным разрешать проблему совместными 
усилиями преподавателя со студентами. В этом случае часть сведений преподаватель 
может сообщать сам, а на отдельные вопросы студенты ищут ответ в учебных 
видеофильмах, из предыдущего своего опыта, из наблюдений. Именно такой подход в 
разрешении проблем целесообразен для студентов, так как в полной мере использовать 
исследовательский метод здесь трудно из - за отсутствия у студентов необходимых умений 
и навыков. Поэтому в группе использование исследовательского метода начинается на 
этапе самостоятельного разрешения проблемы. Процесс же осознания проблемы, 
организуется преподавателем [1]. 

Анализ передового педагогического опыта преподавателей показывает, что они 
используют проблемность в обучении как одно из действенных средств стимулирования 
познавательной активности, что и обеспечивает в их опыте более полную реализацию 
принципа активности в обучении. 
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Поиск путей совершенствования учебно - воспитательной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования приводит к необходимости 
изменения и корректировки не только содержания и технологии образования, но и 
акцентирования внимания на процессе стимулирования познавательной деятельности 
бакалавров в процессе обучения. 

В анализе познавательной деятельности мы исходим из того, что она представляет собой 
систему, в качестве структурной единицы которой можно выделить познавательное 
действие [2].  

Под познавательным действием студентов мы понимаем осознанный, 
целенаправленный, результативно завершенный познавательный акт, всегда связанный с 
решением познавательной задачи. Введение указанных характеристик дает нам основание 
утверждать, что познавательное действие обучающего является «структурной единицей» 
познавательной деятельности, так как обладает основными ее свойствами: целью, 
осознанием и результативной завершенностью. Познавательная деятельность студентов в 
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целом складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая 
последовательность которых и определяет ее структуру [1].  

Разрабатывая педагогическую систему стимулирования познавательной деятельности 
бакалавров в процессе обучения мы, прежде всего, исходили из того, что деятельность в 
целом складывается из системы взаимосвязанных действий. Последовательность же типов 
действий обусловлена общими закономерностями познания и осуществляется в процессе 
восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности. 

Следующее положение состояло в отражении основных требований к эффективному 
учению в системе развития познавательной деятельности: формирование стремлений к 
познанию, самостоятельности умственных и практических действий, к проявлению 
волевых усилий и обучение его навыкам управления собственной учебно - познавательной 
деятельностью студентов [3]. 

При создании педагогической системы стимулирования познавательной деятельности 
бакалавров в процессе обучения мы учитывали, что основным признаком, которым следует 
руководствоваться, определяя системность объектов, является, по мнению представителей 
философской науки, их органическая целостность. Каждый элемент системы представляет 
собой самостоятельную ее часть, имеющую специфическое назначение, которое 
реализуется в его функции внутри системы в целом.  

В качестве элементов разработанной нами педагогической системы выступает комплекс 
средств, направленных на стимулирования познавательной деятельности бакалавров в 
процессе обучения, с учетом конкретной цели данного этапа учебно - познавательной 
деятельности. Такими компонентами являются: мотивационный, ориентационный, 
содержательно - операционный, ценностно - волевой и оценочный. В качестве средств 
стимулирования познавательной деятельности бакалавров в процессе обучения выступают: 
учебное содержание, методы и приемы обучения, и организационные формы деятельности. 
Все эти средства в их конкретном проявлении на каждом этапе познавательной 
деятельности должны обеспечить деятельность обучающихся по достижению конкретной 
цели этапа.  

 Уровни стимулирования познавательной деятельности бакалавров в процессе обучения 
определены на основе корреляции между показателями: степенью осознания 
познавательной потребности, степенью сложности ситуации - задания и 
целеустремленностью, инициативностью, самостоятельностью испытуемого. 

Данные уровни легли в основу диагностики процесса стимулирования познавательной 
деятельности бакалавров. Выделенные нами три уровня вполне соответствовали задаче 
классифицировать по степени развития познавательной деятельности, исследуемые группы 
бакалавров в процессе учебных занятий.  

Таким образом, педагогическая система стимулирования познавательной деятельности 
бакалавров в процессе обучения должна обеспечить активизацию всех компонентов 
процесса учения. В то же время конкретное выражение системы обусловлено целью 
деятельности на данном этапе обучения, так как система стимулирования познавательной 
деятельности бакалавров в процессе обучения является производной от ее 
функционального назначения.  
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Педагогическая система развития познавательной активности бакалавров в процессе 

обучения должна обеспечить активизацию всех компонентов процесса учения. В то же 
время конкретное выражение системы обусловлено целью деятельности на данном этапе 
обучения, так как система развития познавательной активности бакалавров в процессе 
обучения является производной от ее функционального назначения. Эта система 
нераздельно связана компонентами учения, а они функционируют только в единстве. 

Разрабатывая педагогическую систему развития познавательной активности бакалавров 
в процессе обучения, мы, прежде всего, исходили из того, что деятельность в целом 
складывается из системы взаимосвязанных действий. Последовательность же типов 
действий обусловлена общими закономерностями познания и осуществляется в процессе 
восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности [1]. 

Целостность педагогической системы развития познавательной активности бакалавров в 
процессе обучения обеспечивается пятью основными элементами. Одним из элементов 
педагогической системы является технологический, включающий поэтапный процесс 
развития познавательной активности бакалавров в процессе обучения.  
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Первый этап охватывает от 1 до 6 месяцев работы по развитию познавательной 
активности бакалавров. Большинство бакалавров относятся к первому уровню 
познавательной активности. Этот этап характерен применением заданий малой степени 
сложности. Поэтому на начальном этапе используются такие приемы развития 
познавательной активности, которые обеспечивают подведение бакалавров к осознанию 
необходимости нового познания. С этой целью преподаватель использует возможности 
таких средств обучения, как печатные пособия, карты - схемы, картины, фильмы, плакаты, 
рисунки, таблицы, графики и графические модели; применяет методические приемы типа 
логических заданий, фронтальную беседу или самостоятельную работу, игровые задания; 
создает проблемные ситуации [2]. 

В конкретном выражении педагогическая система развития познавательной активности 
бакалавров в процессе обучения должна обязательно быть адекватной цели начального 
этапа - формированию познавательных мотивов. Однако и на этом этапе должно 
осуществляться воздействие на другие компоненты учения (ориентационный, 
содержательно - операционный, ценностно - волевой и оценочный), так как в процессе 
формирования познавательных мотивов происходит ориентировка, актуализация 
имеющихся у бакалавров знаний и способов деятельности, корректировка деятельности на 
основе сопоставления полученного результата с целью, напряжение волевых усилий.  
Второй этап охватывает от 6 до 12 месяцев, и большинство бакалавров в процессе него 

приобретают второй уровень познавательной активности. Особенность этого этапа 
заключается в применении принципа индивидуального подхода, направленного на 
выработку у обучаемых целеустремленности, инициативности и самостоятельности как 
основных характеристик познавательной активности личности. Результатом деятельности 
преподавателей и студентов является сформированность у обучаемых умений к 
обобщению явлений и процессов окружающего мира. 
Третий этап в основном включает второй год обучения в высшем учебном заведении. 

На этапе овладения знаниями развития познавательной активности бакалавров в процессе 
обучения направляется на организацию действий студентов по применению обобщений к 
многообразию конкретной действительности, по соотнесению их с ведущей мыслью. При 
этом и здесь деятельность осуществляется как процесс мотивированный и 
самоуправляемый. 

Решать поставленную задачу позволяют следующие методы: беседа, самооценка и 
оценка деятельности другого, которые обеспечивают развитие самопознания в 
осуществлении познавательной деятельности. Результатом функционирования этого этапа 
является возможность описания бакалавром способов выполнения собственной 
деятельности и деятельности другого. Развитие познавательной активности у обучаемых 
осуществляется в процессе усвоения учебных заданий с использованием творческой игры. 

Намеченный поэтапный процесс может служить ориентиром для развития 
познавательной активности бакалавров в процессе обучения. Его рекомендательный 
характер свидетельствует о том, что временные границы подвижны и качественные 
черты каждого последующего временного этапа закладываются в ходе 
предшествующего. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются организационные вопросы в обеспечении развития и 

совершенствования самостоятельной работы студентов, которое является стержневым 
средством обучения в процессе учебно - познавательной деятельности. Раскрываются 
педагогические требования к организации самостоятельной работы студентов в процессе 
учебно - познавательной деятельности. 

Ключевые слова 
Педагогические требования, самостоятельная работа. 
Педагогический процесс в образовательных организациях высшего образования 

представляет собой сложную динамическую систему, в которой в органическом единстве 
осуществляется взаимосвязанная деятельность преподавателя и студентов. В этой системе 
под руководством преподавателя происходит систематическое обучение и овладение 
студентом основами наук, способами деятельности и его развитие.  

Стержневым средством обучения студентов в процессе учебно - познавательной 
деятельности является самостоятельная работа. Исследованию вопросов 
методологического характера самостоятельной работы как средства обучения студентов в 
процессе учебно - познавательной деятельности, посвящены работы ряда отечественных 
авторов. 

Наиболее значимыми для нашего исследования являются работы Б.П. Есипова и П.И. 
Пидкасистого. 

Анализируя педагогическую литературу, мы приходим к выводу о том, что под 
термином «самостоятельная работа» иногда понимается «учебное задание», а иногда 
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«самостоятельная деятельность». Это смешение содержания задания и самого процесса 
деятельности затрудняет формирование единого понятия о самостоятельной работе. 

Другая тенденция, приводящая также к противоречиям, связана с отождествлением 
понятий «самостоятельная работа» и «самостоятельная деятельность». П.И. Пидкасистый 
справедливо замечает, что «самостоятельная работа является только средством 
организации самостоятельной деятельности школьников»[2, С. 42]. Б.П. Есипов 
рассматривает самостоятельную работу как форму занятий[1]. В его определение заложены 
указания воспитателю о том, как должна быть организована самостоятельная работа. 

Мы разделяем позицию ученого, что самостоятельная работа несет на себе функции 
формы, причем самостоятельная работа может осуществляться в условиях общегрупповой 
фронтальной работы, в условиях работы группы студентов и как выполнение 
индивидуального задания. 

Стремление многих авторов соединить содержательно - логическую (внутреннюю) 
сторону и организационную (внешнюю) при раскрытии сущности понятия 
самостоятельной работы не оправдало себя и затрудняет реализацию предъявляемых в 
настоящее время требований об усилении внимания к формированию самостоятельности 
студентов. 

Изложим наше понимание сущности понятия «самостоятельная работа» как формы 
организации учебной деятельности. С этой целью вычленим признаки, характеризующие 
самостоятельную работу именно как организационную форму. К ним мы относим: наличие 
цели самостоятельной работы; наличие конкретного задания; четкое определение формы 
выражения результата самостоятельной работы; определение формы проверки результата 
самостоятельной работы; обязательность выполнения работы каждым студентом, 
получившим задание. Этот признак указывает на обязательное принятие цели студентом и 
наличие умений своими силами ее достигнуть. Наличие всех указанных признаков в 
организации учебной деятельности студентов дает основание утверждать, что обучаемые 
выполняют самостоятельную работу.  

Основная функция самостоятельной работы состоит в том, чтобы обеспечить 
организацию учебно - познавательной деятельности студентов по овладению знаниями и 
способами деятельности, формированию мировоззрения, развитию интеллектуальных сил 
обучаемых. Самостоятельные работы могут выполнить эти функции, если содержание 
заданий и их методический аппарат будут отвечать определенным требованиям.  

Можно выделить три основных требования к содержательно - логической (внутренней) 
стороне самостоятельной работы:1) содержание заданий должно строго соответствовать 
конкретным дидактическим целям обучения и воспитания; 2) содержание и методический 
аппарат заданий должны обеспечить учебно - познавательную деятельность всех степеней 
познавательной самостоятельности;3) в работах должны использоваться все возможности 
для введения вариативных заданий, которые обеспечивают максимально успешное 
протекание самостоятельной работы каждого студента.  

При соблюдении указанных требований к содержанию и методическому аппарату 
заданий, а также условий ее организации и успешного протекания она выступает как 
действенное средство обучения студентов в процессе учебно - познавательной 
деятельности.  
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СТУПЕНИ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТОМ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается организация учебно - познавательной деятельности в виде 

ступеней освоения студентом учебного задания в процессе самостоятельной работы. 
Раскрываются и обосновываются пять ступеней обучения, которые ассоциируются с 
осознанием мотивов обучения, с апробированием полученных знаний на занятиях.  

Ключевые слова 
Ступени процесса обучения, самостоятельная работа. 
Педагогический процесс в высшем учебном заведении представляет собой сложную 

динамическую систему, в которой в органическом единстве осуществляется 
взаимосвязанная деятельность преподавателя и студентов. Для успешного общения 
преподавателя со студентами, педагог должен уметь осуществлять поэтапное 
моделирование процесса обучения, разделяя его на определенные фазы или ступени. На 
каждой ступени его общение со студентами имеет определенную психолого - 
педагогическую задачу, поэтому педагогическое общение на каждом этапе имеет свои 
особенности, определяющиеся необходимостью постановки и решения этих задач в их 
конкретном воплощении. 

Анализируя педагогическую литературу, мы приходим к выводу о том, что под 
термином «самостоятельная работа» иногда понимается «учебное задание», а иногда 
«самостоятельная деятельность» [1]. 

Изложим наше понимание сущности понятия «самостоятельная работа» как формы 
организации учебной деятельности. С этой целью вычленим признаки, характеризующие 
самостоятельную работу именно как организационную форму. К ним мы относим: наличие 
цели самостоятельной работы; наличие конкретного задания; четкое определение формы 
выражения результата самостоятельной работы; определение формы проверки результата 
самостоятельной работы; обязательность выполнения работы каждым студентом, 
получившим задание [2]. Этот признак указывает на обязательное принятие цели студентом 
и наличие умений своими силами ее достигнуть. 



97

Организация учебного процесса, как в общем виде, так и в обучении, представляется в 
виде ступеней освоения студентом учебного задания. Различные теоретические концепции 
выделяют, как правило, от 3 до 6 подобных ступеней. Обычно первые ступени 
ассоциируются с осознанием мотивов обучения, а завершающие ступени - с 
апробированием полученных знаний на занятиях. 

 Зная последовательность ступеней процесса обучения, преподаватель на каждой из них 
должен для себя принять решение, нуждается ли обучаемый в помощи, какие проблемы 
освоения нового знания он может решить самостоятельно, а какие требуют общения с 
преподавателем и его помощи. Отношения обучаемого и преподавателя в процессе 
обучения можно отразить с помощью следующей дидактической схемы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Ступени освоения студентом учебного задания 
Ступени 
обучения 

Самостоятельное освоение 
знаний студентами 

Помощь преподавателя в 
освоении знаний студентом 

Ступень 
мотивации 

Возникает желание 
познавательной активности 

Учебный процесс начинается. 
Задача поставлена, мотив 
существует 

Ступень 
формулирования 
познавательных 
проблем 

Студент осознает 
необходимость 
формулирования учебной 
проблемы, успешно 
справляется с этим 

Преподаватель помогает студенту 
ставить и решать задачи 
проблемного характера 

Ступень решения 
проблем 

Обучаемый приобретает 
навыки познавательной 
деятельности, постановка и 
решение проблем проходят 
успешно 

Преподаватель показывает, что 
существуют и другие пути 
познавательной деятельности, 
новые способы постановки и 
решения проблем 

Ступень освоения 
нового знания 

Обучение проходит успешно, 
навыки познания 
закрепляются 

Преподаватель ищет новые 
формы отношений со студентом 

Ступень 
готовности 
применять знание 
на практике 

Ситуативность и 
вариативность применения 
знания 

Переход к новой теме 

 
Для опыта преподавателей - мастеров характерно проведение самостоятельных работ с 

разной степенью проникновения в сущность изучаемого явления. Качественный анализ 
самостоятельных работ, проводимых этой категорией преподавателей, показывает, что на 
одном занятии они усложняют работы студентов (от работы по образцу до творческой), 
сочетая коллективные формы их выполнения с самостоятельными.  
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Аннотация. Статья посвящена профессиональному и личностному развитию 
подрастающего поколенияв современном обществе, которое невозможно без знания 
иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, личностное и профессиональное развитие 
личности, подготовка специалистов нового поколения. 

 
Новые требования современного общества к профессиональному и личностному 

развитию человека, быстрый темп научно - технического процесса, новые условия жизни 
влияют на повышение мотивации изучения иностранного языка, на необходимость 
появления специалистов в различных профессиональных сферах, способных к 
эффективной коммуникации на иностранном языке, на изменения отношений к процессу 
обучения иностранным языкам. Иностранный язык становится одним из базовых факторов 
формирования профессиональной мобильности будущих специалистов, а также осознается 
как фактор социально - экономического, научно - технического и общекультурного 
прогресса нашего общества [2,с.19]. 

Сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности — его сознанию, 
духовности, культуре, нравственности, а также профессиональному росту, 
интеллектуальному потенциалу. Соответственно не вызывает сомнения чрезвычайная 
важность, острая необходимость такой подготовки подрастающего поколения, при которой 
среднюю школу / среднее специальное учреждение / высшую школу оканчивали бы 
образованные интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей 
культурой, умениями самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать 
жизненные и профессиональные вопросы на иностранном языке [3, с.12 - 15].  

Иностранный язык представляет нам огромное количество средств, с помощью которых 
мы сумеем создать не только образованного человека, но и воспитатьличность, 
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обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и 
реалистичным взглядом на современный мир. 

Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета общества 
и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего поколения. Совершенно 
очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками общемирового 
культурного и научно - технического процесса, современным студентам необходимо 
усвоить те духовно - нравственные ценности, которые были накоплены человечеством в 
течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в общечеловеческое культурное 
пространство, должны владеть различными средствами межнационального общения. С 
этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного языка. 
Знание иностранного языка сегодня уже не является преимуществом или просто ценным 
качеством - оно стало необходимостью, он должен стать основным компонентом модели 
подготовки специалистов нового поколения  

Языковая профессиональная подготовка должна осуществляться по принципу 
комплексного подхода, определенными частями и начинается с освоения элементарных 
знаний самого низкого уровня (Elementary) до среднего (Intermediate), а при желании до 
самого высокого уровня (Advanced). Навыки прививаются использованием разнообразных 
способов коммуникативной методики: диалогов, ролевых упражнений, дискуссий, 
просмотр видеофильмов, прослушивания профессионально – ориентированных текстов, а 
также использованием современных методов обучения в интерактивной форме: 
презентаций, деловых игр, кейсов. Это позволяет отработать разговорную лексику и 
правильно воспринимать чужую речь на слух, оформлять свои собственные мысли, 
совершенствовать мастерство ведения разговора.  

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может 
включать в себя целый комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой 
штурм, анализ конкретных ситуаций, действий по инструкции, и т.п.  

При подготовке будущих специалистов целесообразно предлагать проектные работы. 
Украшением игры или проектной работы могут служить красочные тематические 
карточки, приятная музыка, увлекательные ролики, фильмы, использование которых 
создает максимальную наглядность, что повышает интерес обучаемых к изучению 
иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая мотивация обучения.  

Формирование умения самостоятельно читать литературу по специальности с целью 
извлечения информации из иноязычных источников является одной из целевых установок 
языковой профессиональной подготовки специалистов. Проведение этого вида работы 
предполагает развитие навыков адекватного перевода текста (устно или письменно) с 
использованием отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений. 

Должны быть широко использованы средства изобразительной и графической 
наглядности (рисунки, схемы, таблицы), которые служат дополнительной опорой при 
изучении иностранного языка и одновременно развивают логическое мышление будущих 
специалистов.  

Итак, обучение иностранному языку следует осуществлять на основе полисенсорного 
обучения, которое подкрепляет запоминание пройденного материала, ибо, чем больше 
информационных каналов (видение, слышание, прикосновение), тем лучше живая память, 
лучше обзор коммуникативной ситуации. Все теории обучения сходятся в том, что 
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обучаемые должны видеть учебный материал - на рисунках, диаграммах, графиках, но 
кроме того, они должны слышать то, что они изучают. Однако, поскольку чистых типов 
восприятия, как и чистых типов темперамента не существует, то, необходимо разработать 
такой комплекс упражнений, который активизирует деятельность ведущего канала 
поступления информации, повысит мотивацию и будет способствовать развитию 
недоминантных анализаторов[1, с.97 - 98]. 

Таким образом, иностранный язык играет роль посредника между мировым 
информационным опытом и будущими специалистами, обладает большим арсеналом 
средств, призванных помочь становлению профессиональной индивидуальности будущих 
специалистов. Профессиональная языковая подготовка дает возможность овладеть 
средствами выражения своих профессиональных потребностей на иностранном языке, 
расширяет кругозор и профессиональную компетентность, обеспечивает многообразие 
социокультурных и профессиональных взаимодействий, даёт шансы конкурировать на 
мировом рынке. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье описаны различные виды волонтерской деятельности, как одно из 
условий эффективного формирования эмпатийной культуры будущих учителей и 
включение данной деятельности в программу педагогической практики. На практике 
будущие учителя знакомятся с особенностями образовательного процесса, изучают 
возрастные особенности обучающихся, проводят внеурочные мероприятия, уроки и т.д. 
Именно в процессе осуществления педагогической деятельности развиваются 
педагогические способности и профессионально значимые качества личности будущих 
учителей. 
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Педагогическая практика является одной из форм профессионального обучения в 
высшей школе. При этом организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения будущими учителями профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. В 
педагогической практике находят воплощение все компоненты педагогической 
деятельности – цели, мотивы, содержание, организация, функции, результаты, контроль, 
самоконтроль.  

В любом педагогическом вузе структура педагогической практики ориентирована на 
формирование личности будущего учителя, применение теоретических знаний в 
практической деятельности; усвоение усложняющихся педагогических умений по годам 
обучения и приобретение, изучение и анализ педагогического опыта. 

Во время практики студенты получают возможность интегрировано использовать 
полученные в вузе теоретические знания, получить целостное всестороннее представление 
о педагогическом процессе, о содержании, формах и методах учебно - воспитательной 
работы с обучающимися, их родителями, учителями. 

Идея волонтерского движения в России своими корнями уходит в добровольческую 
деятельность, работу отрядов добровольцев. Одним из условий успешного социального 
развития в современном мире является волонтерство, оно способно оказать содействие в 
решении различных актуальных социально - экономических проблем государства и 
повысить качество жизни людей. В России волонтерское движение чаще всего 
рассматривается как один из методов культурно - воспитательной работы с учащейся 
молодежью. 

Актуальность волонтерской деятельности подтверждена и тем, что Организацией 
Объединенных Наций признано, что работа на добровольных началах должна быть 
важным компонентом любой стратегии, нацеленной на решение проблем в таких областях, 
как уменьшение нищеты, устойчивое развитие, здравоохранение, предотвращение 
бедствий, реагирование на бедствия и социальную интеграцию, и особенно на преодоление 
социального неравенства и дискриминации. 

Согласно Резолюции ООН A / RES / 56 / 38 и специально выработанных к ней 
рекомендаций, Организацией Объединенных Наций правительствам всех стран 
рекомендовано включить добровольчество в национальные планы развития как компонент 
планов по достижению целей устойчивого развития общества [4]. 

Понятие волонтерской деятельности в настоящее время в обществе так и не 
сформировалось до конца. Тем не менее, несмотря на широкое разнообразие понимания 
волонтерства, в исследованиях современных ученых [1,2,3 и др.] можно выявить некоторые 
основные принципы волонтерской деятельности. 

1) Добровольность. Человек вправе участвовать в добровольческой деятельности по 
собственному свободному волеизъявлению, а также вправе отказаться от участия в любой 
добровольческой деятельности в соответствии с добровольно и осознанно принятыми им 
обязательствами.  

Принцип добровольности не отрицает наличие определенных обязательств [3]. Но во 
время осуществления добровольческой деятельности необходимо учесть все обязательства, 
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которые человек должен принять на себя для эффективного осуществления этой 
деятельности.  

2) Бескорыстность. Волонтер не должен заниматься волонтерской деятельностью, 
главным образом, с целью получения финансовой прибыли, и любое финансовое 
возмещение должно быть меньше стоимости выполненной работы, но могут быть 
компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью (командировочные 
расходы, затраты на транспорт и др.). 

3) Социальная значимость – деятельность волонтера должна приносить пользу, при этом 
необходима солидарность с принципами и целями волонтерской организации 
(деятельность волонтера направлена на достижение целей данной организации и не 
противоречит ее принципам). 

4) Организованность и законность. Деятельность волонтера не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации.  

5) Добросовестность. Волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную 
работу, должен довести ее до конца. 

В некоторых исследованиях [2,3 и др.] представлены следующие виды волонтерской 
деятельности: 

 По принципу нахождения волонтера, по направлениям видов деятельности, по видам 
выполненных работ, оказанных услуг, по наименованию мероприятия, по принадлежности 
волонтера к какой - либо организации, в зависимости от количества людей и др. 

Волонтерские проекты очень разнообразны и могут включать в себя различные виды 
деятельности: 
 экологическое волонтерство; 
 социально - психологическое волонтерство (совместно с психологами и 

социальными педагогами помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию); 
 социальная помощь взрослым; 
 помощь в организации детских праздников и благотворительных акций и др. 
Главным фактором для обогащения программ практик волонтерской деятельностью 

является повышение уровня сформированности эмпатийной культуры у будущих 
педагогов. Так как именно в процессе общения с учащимися, на основе выше 
обозначенных принципов (добровольность, бескорыстие, социальная значимость, 
организованность и законность, добросовестность) появляется возможность проявить 
умения эмоционально отзываться на переживания обучающегося, реализовывать 
адекватные способы поведения в соответствии с эмоциональным состоянием субъектов 
взаимодействия, совершенствовать эмпатийное отношение в педагогической деятельности. 

Будущие учителя добровольно осуществляли работу с социально незащищенными 
группами населения – детьми, воспитывающимися в домах ребенка, детских домах и 
интернатах. Общеизвестно, что для нормального развития ребенка нужна полноценная 
социальная среда. Поэтому, дети, лишенные необходимого человеческого общения на 
ранних этапах своего развития, даже не имея проблем физического плана, развиваются с 
заметным отставанием от своих сверстников, воспитывающихся в семье. Активное участие 
добровольцев в социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации детей - 
сирот позволяет им стать полноценными членами нашего общества. 
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Примерами такой деятельности могут быть мероприятия: «Создание спортивной 
площадки и зимнего сада в детском доме», благотворительная акция среди детских домов 
Курганской области «Хочешь изменить мир – начни с себя!», творческая акция «Подари 
радость на Рождество» и др. 

Одним из важных направлений деятельности будущих педагогов во время практики 
была работа с молодежью, направленная на оздоровление молодежной среды и 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости. В рамках этого направления 
нами проводились различные обучающие семинары, тренинги, антинаркотические акции, 
что обеспечивает впоследствии усиление контроля над возможными каналами поступления 
наркотиков в молодежную среду. Нами были использованы такие формы работы, как 
работа телефона «Доверия», оказание консультативной помощи и психологической 
поддержки совместно с психологами школ, проведение тематических «круглых столов» с 
привлечением социальных педагогов, психологов и других специалистов. 

При проведении внеурочных мероприятий будущие педагоги вовлекали обучающихся в 
деятельность по защите окружающей среды (экологическое волонтерство). Будущие 
педагоги принимали участие и организовывали разнообразные акции по привлечению 
внимания общества или власти к экологическим проблемам, требующим решения, 
оказывали помощь в распространении информации по различным экологическим 
проектам. При прохождении практики будущие учителя особое внимание обращали на 
детей с нарушениями в развитии, так как именно они требуют индивидуального подхода и 
особого внимания. Студенты организовывали добровольное психолого - педагогическое 
сопровождение детей и подростков с особыми возможностями и потребностями. В 
рамках этого направления может осуществляться: репетиторство, проведение праздников, 
организация досуга и др. Контакт с волонтерами противодействует социальной 
изолированности детей - инвалидов, ведет к усилению толерантности общества по 
отношению к ним. Примером могут служить проведенные тренинги «Равный – равному», 
проект «Улыбнись миру», акция «Я не курю, и мне это нравится» и др [7, С.157 - 159]. 

Таким образом, включение видов волонтерской деятельности в программы практик 
способствует выполнению ряда функций. 

1. Эмоционально - обогащающая функция заключается в обогащении всего спектра 
положительных, прежде всего, эмоциональных состояний будущих учителей в ходе 
любого вида работы. При этом, совершенствуется эмоциональная сфера путем выхода в 
рефлексивную позицию [6]. 

2. Профессионально - адаптирующая функция позволяет осуществлять оптимальный 
выбор методических приемов в зависимости от конкретной ситуации учебно - 
воспитательного процесса, предвидеть результаты педагогического воздействия коллектива 
и отдельной личности, приспособление к конкретным условиям организации работы [9]. 
Успешность профессиональной адаптации учителя во многом зависит от того, насколько 
сам он выступает в процессе ее активным субъектом [5]. 

3. Прогностическая функция обеспечивает внесение корректив в деятельность и 
эмпатийное поведение будущих учителей на основе анализа педагогической деятельности, 
с помощью педагогического прогнозирования, под которым понимается процесс 
получения опережающей информации об объекте, опирающийся на научно обоснованные 
положения и методы [8].  
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 По результатам прохождения практики студенты готовили отчет, в котором 
обязательной была «Страничка волонтера». На этой страничке будущие учителя 
отмечали формы выполняемых работ:  

 - разовая деятельность (мероприятии, акции, проекты, конференции, круглые столы, 
фестивали, конкурсы, лагеря и т.п.); 

 - постоянная работа (уход за больными, информирование общественности).  
Кроме этого студенты указывали свой «статус» волонтерства при проведении того или 

иного мероприятия:  
 - организатор – выполнение работ по организации мероприятия, таких как разработка, 

подготовка, поиск средств для реализации; 
 - куратор – контролирование работ групп исполнителей; 
 - исполнитель – непосредственное выполнение работ на мероприятии по его 

осуществлению.  
Таким образом, реализация этого педагогического условия позволила обогатить 

педагогическую практику различными видами деятельности будущих учителей, что 
существенно расширяло круг общения и способствовало принятию эмпатии как 
профессиональной ценности учителя, совершенствованию эмпатийного отношения в 
педагогической деятельности на основе сочувствия, соучастия, содействия и толерантности 
[7, С.158 - 160]. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость формирования коллизийной личностной 

функции младших школьников. Особое внимание авторами статьи уделено характеристике 
сущности понятий «коллизийность», «коллизийная личностная функция младших 
школьников». 
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Демократические преобразования в обществе, динамизм окружающей действительности, 

конкурентоспособность, доминирование проектного отношения к жизни на первое место 
ставят индивидуальность и неординарность личности человека, его умения на основе 
критического отношения к окружающей действительности иметь свою точку зрения и, в 
соответствии с этим, выстраивать творческую созидательную деятельность. Ответом на 
проблемы, которые ставит перед нами настоящее время, становится потребность в новых 
подходах к формированию человеческого потенциала, к созданию инновационных систем 
обучения и воспитания [1]. Все это предъявляет к подрастающему поколению особые 
требования: быть активными и инициативными, самостоятельными и ответственными, 
творческими личностями, способными свободно размышлять в условиях нестандартной 
учебной (жизненной) ситуации, быстро реагировать, преобразовывать и изменять 
окружающий мир и себя в нём.  

Между тем, реальная практика обучения и развития детей в современной начальной 
школе свидетельствует о том, что в педагогическом процессе существуют явные 
противоречия: между требованиями российского общества, государства к качеству 
образования в школе и неспособностью системы начального образования в полной мере 
удовлетворять обозначенные требования в существующей традиционной знаниевой 
образовательной парадигме, а также отсутствием в образовательной практике широкого 
использования педагогических технологий, обеспечивающих формирование коллизийной 
функции младшего школьника; между необходимостью теоретического осмысления 
сущности, структуры, условий формирования коллизийной функции младших школьников 
и недостаточной изученностью данной проблемы на теоретическом и практическом 
уровнях в начальной школе. Это обосновывает необходимость формирования коллизийной 
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личностной функции младших школьников в образовательном пространстве современной 
школы.  

Поэтапное реформирование системы образования обеспечило закрепление в понятийно - 
терминологическом аппарате педагогической науки и практике таких понятий как 
«коллизия», «коллизийность», «коллизийная личностная функция».  

Коллизия (от лат. collisio столкновение) в общем смысле – столкновение 
противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов.  

В педагогической науке сущность дефиниции «коллизийность» определяется как 
способность обнаруживать, идентифицировать и анализировать скрытые (неявные, 
имплицитные) причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты 
(иерархии) неявных противоречий по отношению к общественным и личностным 
ценностям [2]. 

Коллизийная личностная функция является базовым понятием личностно - 
ориентированного подхода – «личностные функции», «личность» – и помогает учащимся 
видеть противоречия, несоответствия в предложенных точках зрения и определяться со 
своей собственной позицией [3, с. 263]. 

О.Е. Хальзова под «коллизийной личностной функцией» понимает личностную 
способность, реализуемую в деятельности по обнаружению противоречий, которая 
удовлетворяет потребность человека в ясности, простоте, упорядоченности, завершенности 
и понимания [4, с. 169].  

Педагоги уже давно начали задумываться о проблеме формирования у учащихся 
«чувствительности к противоречиям, логическим ошибкам» и умении их обнаруживать. 
Так, в работах О.К. Тихомирова, Л. А. Ростовецкой, Н.Б. Березанской и др. рассматривается 
феномен противоположной внушаемости, выражающийся в желании «ставить все под 
сомнение» (П.П. Блонский), «умения определять все «плюсы» и «минусы» появляющихся 
гипотез» (Л.А. Рыбак, А. И. Липкина), обеспечивать человеку «независимость мысли» 
(А.А. Смирнов, Б.М. Теплов), «невосприимчивость к чужому влиянию и внушению» (С.Л. 
Рубинштейн). Эти проявления индивида ученые XX века объединяли с понятием 
«критичность» человека [4, с. 166]. 

Так как младший школьный возраст в силу свойственных ему особенностей социального 
развития и психических новообразований является сенситивным периодом для начала 
становления коллизийной личностной функции, то и формировать данную способность 
личности необходимо осуществлять в начальной школе. 

Коллизийная личностная функция проявляется в младшем школьном возрасте как 
«зарождающаяся» способность личности, проявляющаяся в умении самостоятельно 
анализировать информацию, доказательно мыслить, видеть ошибки или логические 
нарушения в суждениях сверстников и взрослых; аргументировать свои суждения, 
осуществлять поиск оптимального решения вопросов. В целом, можно заключить, что 
сформированная в детстве коллизийная личностная функция позволит человеку и в 
дальнейшем не поддаваться влиянию мнения большинства (не быть конформистом), иметь 
собственную защищенную систему мнений, суждений и индивидуальных точек зрения. 

Таким образом, способность ребенка младшего школьного возраста обнаруживать 
противоречия в воспринимаемой информации является основанием глубокого понимания и 
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осмысления учебного материала, что обеспечивает достижения высоких результатов 
успеваемости и качества усвоения учащимися учебной программы.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Аннотация 
В статье исследуется процесс формирования навыков критического мышления в ходе 

поиска информации пользователями в Интернете. Предлагается технология, включающая 
ряд приемов работы с текстами в Сети, которые позволяют развивать способность 
человека критически осмысливать информацию, взятую с ресурсов Интернета. В 
качестве таких приемов выделяются пометки на полях, сопровождающиеся 
классификацией полученных сведений на известную, новую и непонятную информацию, 
заполнение таблицы своими словами, графическая организация материала, показывающая 
смысловые связи внутри информационного кластера. Вместе с тем, успешное 
формирование способности к критическому анализу информации в Интернете должно 
происходить на базе становления ценностно - мировоззренческих структур личности. 
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Современная система образования строится в новой динамичной информационной 
среде, основным принципом которой является открытость доступа к образовательным 
ресурсам, в том числе в сети Интернет. Глобальная сеть обладает огромным потенциалом. 
Интернет предоставляет в распоряжение пользователей огромное количество открытых 
информационных ресурсов и социальные сетевые сервисы, поддерживающие их 
индивидуальное и групповое использование. Грамотное раскрытие этого потенциала 
является одним из главных умений современного обучающегося, не зависимо от ступени 
образования, будь то школа, колледж или университет.  

Другим не менее важным умением является умение находить в сети Интернет 
актуальную для себя информацию, выбирать важные сведения по исследуемому вопросу. 
Интернет не является самой благоприятной средой образования для обучающихся по ряду 
причин. Во - первых, интернет - информация не успевает пройти той обработки, которой 
подвергаются печатные издания (то есть обычно она должным образом не проверяется, и, 
тем более, не рецензируется); а во - вторых, в Сети обучающиеся окружены не только 
необходимой информацией, но и множеством отвлекающих факторов (реклама, 
социальные сети, игровые сайты и т.д.). Развитие умения абстрагироваться от лишней 
информации, обрабатывать большие объемы информации, критически использовать 
информационные ресурсы Интернета – все это является навыками самостоятельного 
критического мышления.  

Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что существует много 
определений понятия «критическое мышление». Приведем лишь несколько вариантов: 

 - «критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с 
целью определения области их возможного применения» [5, с.82];  

 - «критическое мышление - это использование когнитивных техник и стратегий, 
которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата» [4, с. 24]; 

 - критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, 
которое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует 
предпринять [2, с. 57]; 

 - «критическое мышление – последовательность умственных действий, направленных 
на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия 
принимаемым фактам, нормам или ценностям» [1, с. 20]. 

Вместе с тем, несмотря на разнообразие определений понятия «критическое мышление», 
в них можно увидеть и некие точки соприкосновения. Обычно специалистами 
подчеркивается, что данный тип мышления – оценочный, рефлексивный, 
аргументированный, продуктивный, а также развивающийся путем наложения новой 
информации на личный жизненный опыт. 

Мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный 
характер, при этом у обучающегося есть возможность думать и принимать решения 
самостоятельно. Для развития этого навыка в образовательном процессе существует ряд 
методов работы. К их числу, в частности, относится подготовка докладов и рефератов, 
написание курсовых и дипломных работ. К сожалению, учащиеся часто используют 
информационные интернет - ресурсы лишь в «корыстных целях» - например, копируя 
полностью готовые рефераты. Действительно, пассивное восприятие любой информации 
может привести к потребительскому отношению к ней, к бездумному плагиату текстов и 
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даже целых работ, идей, в конечном итоге - к стереотипному мышлению и искаженному 
мировоззрению.  

Как вариант технической борьбы с плагиатом текстов, в образовательную систему была 
введена программа «Антиплагиат». Однако мы считаем, что в решении данной проблемы, 
также может помочь сформированный у обучающихся навык критического восприятия 
информации. Подобный навык включает в себя умение работать с вариативной 
информацией, отражающей разные точки зрения, разные подходы к решению одних и тех 
же проблем; умение анализировать и синтезировать найденную информацию, 
устанавливать в ней причинно - следственные связи, сравнивать, сопоставлять различные 
источники и делать выводы. Данные компетенции нашли отражение в требованиях к 
написанию творческих работ. Использование Интернет - ресурсов может служить базой 
для тренировки и развития указанного навыка.  

Рассмотрим некоторые приемы работы с текстом, которые обучающийся может 
использовать в своей практике поиска информации в сети Интернет. Следует отметить, что 
поиск таких приемов приводит нас к технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо [3]. Вместе с тем, в рамках этой технологии можно выделить некоторые 
приемы формирования критического мышления.  

В частности, это пометки на полях (инсерт). Они предполагают маркировку источника 
информации и деление ее на известные сведения (обозначаем «v»), новую информацию 
(обозначаем «+»), непонятную информацию (обозначаем «?»), а также информацию, 
идущую вразрез с имеющимися представлениями и знаниями (обозначаем « - »). 

Кроме того, может использоваться таблица ЗХУ: читая текст, ученик заполняет графы 
таблицы: «З(наю) – У(знал) – Х(очу узнать)» или «З(наю) – Х(очу узнать) – У(знал)» 
своими словами без цитирования текста. Данный прием позволяет педагогу определить, 
насколько обучающийся исследовал текстовый фрагмент из Интернета.  

Используется также кластер, представляющий собой графическую организацию 
материала. Он показывает смысловые поля и связи того или иного понятия. При изучении 
текста в центре листа записывается изучаемая категория, затем от нее рисуются стрелки - 
лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими понятиями. В свою 
очередь, от этих дефиниций лучи, показывающие смысловые связи, расходятся далее и 
далее.  

В качестве помощника в формировании навыка критической оценки Интернет - 
информации, ее достоверности и релевантности может также служить веб - квест, который 
представляет собой образовательный сайт, посвященный самостоятельной 
исследовательской работе учащихся (обычно в группах) по определенной теме с 
гиперссылками на различные веб - странички. В процессе такой работы обучающиеся 
получают не «готовые к употреблению» знания упрощенные и клишированные формулы, а 
сами вовлечены в поисковую деятельность. Естественно, что любой вебквест не должен 
быть изолирован от учебного процесса в целом, он нуждается в непосредственной связи с 
предыдущей и последующей познавательной деятельностью студентов. 

Отметим также и то существенное обстоятельство, что развитие у человека способности 
к критическому анализу информации должно сопровождаться соответствующим 
формированием у него ценностно - мировоззренческой сферы. Применение с этой целью 
различных методик и приемов без наличия у индивида стремления к формированию у себя 
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навыков подобного мышления, подкрепленного соответствующими убеждениями, 
идеалами и принципами (определяющими жизненные приоритеты и устремления 
человека), будет малоэффективным.  

Самостоятельное критическое мышление – важнейшая черта, необходимая человеку для 
жизни в современном обществе, пронизанном потоками не всегда адекватной 
действительности информации. Интернет предоставляет большие возможности для 
формирования подобного способа мышления, однако наиболее успешно их можно 
реализовать при личностном развитии человека.  
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Аннотация 
 Статья посвящена анализу функциональных возможностей наиболее популярных 

программных продуктов компании АСКОН на предмет их использования в учебном 
процессе. Представлены методики создания учебных материалов рассмотренные в 
различных статьях. Приведены образовательные уровни, на которых реализуются данные 
комплексы.  

Ключевые слова 
 Образовательные уровни, проектирование, моделирование, технология, методическое 

обеспечение  
 
 Проектные и конструкторско - технологические комплексы предлагаемые фирмой 

АСКОН широко применяются на различных образовательных уровнях. Например, в 
старших классах общеобразовательных учреждений, с профильным технологическим 
уклоном, в основном используется учебная версия чертежного проектирования. 
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Школьники осваивают меню системы КОМПАС, методы отображения примитивов, 
проектирование простейших деталей. Данные уроки позволяют обучающимся не только 
заложить конструкторско - технологический фундамент, но и развить творческое 
мышление в области пространственных представлений. 

 В средних специальных учебных заведениях используется совокупность 2 - D 
проектирования и 3 - D моделирования. Данный программный комплекс позволяет 
учащимся технических колледжей отображать двумерные детали а затем их 
преобразовывать в объёмный вид. При наличии лицензионного пакета программ имеется 
возможность моделировать сборочные конструкции. Получение навыков использования 
КОМПАС 2 - D и 3 - D позволяет применять полученные знания на смежных предметах, 
курсовых и дипломных проектах. 

 Наиболее полно используется весь проектно - конструкторский инструмента - рий в 
вузах, которые специализируются в области инженерии. На данном уровне обучения 
важным компонентом является межпредметная взаимосвязь. Базовым информационным 
предметом является информатика. В нём формиру - ются базовые компьютерные умения и 
навыки необходимые для изучения под - систем КОМПАС (2 - D, 3 - D, Автопроект). Далее 
информационные содержа - тельные линии проходят через ряд компьютерно - 
ориентированных дисциплин общетехнического и специального циклов. Методические 
аспекты применения информационных технологий в целом и подсистем КОМПАС в 
частности опи - саны в ряде публикаций. Например, в работах [3, с.98 - 123], [6, с.181 - 185], 
[8, с.42 - 44], [10, с.68 - 97] описана методика создания методического обеспечения для 
агроинженеров на основе комплексной информационно - образовательной базы. Научные 
статьи [1, с.42 - 44], [7, с.24 - 25], [9, с.132 - 135] [11, с.15], [12, с.91 - 95] посвящены 
практико - ориентированному методическому обеспечению с применением 
демонстрационно - обучающих комплексов. В работах [2, с.53 - 55], [4, с.3 - 8], [5, с.37 - 40] 
исследуется проблема создания методических разработок в условиях инновационного 
обучения. Интересным подходом является использование в практических заданиях 
математического моделирования в технике и экономике [13, с.67 - 71], [14, с.251 - 254], [15, 
с.80 - 83].  

 Этапы выполнения одного из типовых вузовских заданий, которое реализуется в 
системе КОМПАС показаны на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Этапы выполнения типового конструкторско - технологического задания 

 
 Комплексное задание начинается с двухмерного изображения детали. Затем 

выполняется объёмное моделирование. Имеется возможность просмотра усеченного вида. 
Заканчивается задание проектированием технологии изготовления детали или сборочной 
конструкции.  

 
 

Формирование деталей и 
сборочного чертежа в 
системе КОМПАС 2 - D 

Разработать объёмные 
модели деталей и 
конструкции в целом в 
системе КОМПАС 3 - D. 
 

Спроектировать маршрут и 
инструментарий для изготов - 
ления деталей в системе 
КОМПАС - АВТОПРОЕКТ 



112

Список использованной литературы: 
1. Шабанов Г. И. Модель практико - ориентированнного информационного обу - чения 

студентов агроинженерного направления / Г. И. Шабанов, В. А. Комаров, В. Г. Шабанова // 
Техника и оборудование для села. – 2015. – №7. – С.42 - 44. 

2. Наумкин Н.И. Особенности подготовки студентов к инновационной деятель - ности / 
Н.И.Наумкин, Г.И. Шабанов, В.Ф. Купряшкин, Е.А. Кильмяшкин, А.Н. Ломаткин, Е.А. 
Нуянзин // Тракторы и сельхозмашины.– 2012. – №10. – С. 53 - 55. 

3. Шабанов Г.И. Методическая система обучения студентов инженерных 
специальностей общетехническим дисциплинам на основе комплексной информационно - 
образовательной базы. / Г. И. Шабанов. – Морд. гос. ун - т им. Н. П. Огарева. Саранск, 2005. 
–232 с. 

4. Наумкин Н.И. Формирование способности к инновационной инженерной 
деятельности студентов технических вузов / Н.И. Наумкин, Г.И. Шабанов, Е.П. Грошева // 
Интеграция образования. – 2008. – № 3. – С. 3 - 8. 

5. Грошева Е.П. Practical training in innovative engineering activity / Е.П.Грошева, Н.И. 
Наумкин, Г.И.Шабанов, Н.Н.Шекшаева, В.Ф.Купряшкин, Е.Н.Панюшкина European Journal 
of Natural History. – 2015. – № 4. – С. 37 - 40. 

6. Шабанов Г.И. Модель обучения общетехническим дисциплинам на комп - лексной 
информационно - образовательной базе при подготовке инженерных кадров / Г.И. Шабанов 
// Интеграция образования. – 2005. – № 3. – С. 181 - 185. 

7. Шабанов Г.И., Демонстрационно - обучающий комплекс для машиностроительных 
специальностей / Г.И. Шабанов, В. А. Комаров // Тракторы и автомобили. – 2005. – №10. – 
С.24 - 25 

8. Шабанов Г.И., Шабанова В.Г. Компетентностная схема обучения студентов в 
информационно - образовательной среде // Тр. IX междунар. науч. - практ.конф. «Наука и 
культура россии» / СамГУПС. – Самара. – 2012. – С. 185 - 186. 

9. Шабанов Г.И. Принцип выделения информационных содержательных линий / Г.И. 
Шабанов, Н.И. Наумкин // Интеграция образования.–2005.–№ 4.– С. 132 - 135. 

10. Шабанов Г.И. Формирование конструкторско–технологических компетенций в 
информационной образовательной среде / Г.И. Шабанов // Современные проблемы науки и 
образования. – 2012. – № 2. – С. 174. 

11. Шабанов Г.И. Интеграция учебных и профессиональных проектных заданий при 
подготовке инженеров / Г.И. Шабанов, В.А. Комаров // Тракторы и сельхозмашины. – 2005. 
– № 9. – С. 15. 

12. Родионов М.А. Актуализация социокультурной проекции математического 
образования как фактор его гуманитаризации / М.А. Родионов, В.М. Федосеев, Г.И. 
Шабанов // Интеграция образования. –2012. – № 2. – С. 91 - 95. 

13. Шабанова В.Г. Модель управления финансово - экономической деятельностью 
производственного предприятия агропромышленного комплекса / В.Г. Шабанова, Т.Ф. 
Мамедова, Г.И. Шабанов // Фундаментальные исследования. – 2016, №3 - 1. – С.67 - 71. 

14. Шабанов Г.И. Дидактический обзор основных систем трехмерного моделирования / 
Г.И. Шабанов // Энергоресурсосберегающие технологии и системы в АПК: межвуз. сб. 
науч. тр.  Саранск.  2003.  С. 251 - 254. 



113

15. Шабанов Г.И. Математические преобразования для исследования сложных физико - 
технических процессов / Г.И. Шабанов, В.Г. Шабанова // Учебный эксперимент в 
образовании.  2012.  №2.  С. 80 - 83 

 © Сотников В.А., 2017 
 
 
 

Стародубцева Л. В. 
к. социол. н., доцент, 

физико - математический факультет 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования ресурсного подхода в профилактике 

профессионального выгорания педагогических кадров. Представлена сущностная 
характеристика синдрома профессионального выгорания. Наряду с этим исследованы 
возможности профилактики синдрома выгорания. 
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выгорания.  
 
Педагогическая профессия в силу предъявляемых ею особых требований, 

эмоциональных нагрузок потенциально содержит опасность тяжелых личностных 
переживаний, связанных с профессиональной деятельностью и высокий уровень 
вероятности возникновения профессионального стресса.  

Повышение требований к личности педагога, его роли в образовательном процессе со 
стороны общества, повысили остроту проблематики эмоционального выгорания педагогов. 
Профессия педагога имеет не только позитивный, но зачастую и негативный потенциал по 
отношению к личности ее реализующей. Это может быть вызвано влиянием 
неблагоприятных условий труда, которые способны повлечь за собой не только 
профессиональные деформации, но и профессиональные заболевания. Одним из таких 
последствий является формирование синдрома профессионального выгорания, 
снижающего эффективность профессиональной деятельности и негативно влияющего на 
личность и здоровье. Для того, чтобы эффективно работать педагог должен быть способен 
преодолевать те психолого - педагогические трудности, с которыми связана его 
профессиональная деятельность. Это становится возможным при организации 
целенаправленной профилактики синдрома профессионального выгорания.  

Инновации, являясь необходимым и неизбежным процессом в организации труда 
педагога, непременно влекут за собой серьезные изменения и соответственно повышают 
нагрузку, связанную с адаптацией к ним. В ходе ускоренного внедрения новшеств 
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наблюдаются отрицательные моменты, что влечет за собой внутреннее, латентно 
действующее сопротивление инновациям. 

В настоящее время существует много подходов к рассмотрению синдрома 
профессионального выгорания. Анализируя их содержание можно отметить, что он 
представляет собой профессиональную деформацию личности вследствие эмоциональной 
перегруженности отношений в системе человек - человек, характеризующуюся 
хронической усталостью и эмоциональным истощением [1, с. 11].  

Ресурсный подход в образовании является достаточно эффективным. Профессиональная 
педагогическая деятельность требует ресурсной обеспеченности. Ресурс можно 
рассматривать как совокупность разнонаправленный потенциалов, используемых для 
достижения поставленных целей, для решения существующих проблем, в 
профилактической деятельности по предупреждению новых проблем, в исследовании, 
прогнозировании и проектировании форм и методов деятельности [2, с. 56]. 

В связи с этим профилактике негативных моментов, влекущих за собой нервно - 
психическое напряжение, необходимо уделять особое внимание и способствовать 
созданию системы профилактики синдрома выгорания.  

Высшее учебное заведение обладает мощными ресурсами для организации 
профилактической работы по предупреждению профессионального выгорания (создание 
организационно - управленческих структур, материальной базы, научно - методического 
обеспечения и др.). 

В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева для 
улучшения психологического климата, разработки системы мер и методов мотивации 
персонала с 05.05. 2015 г. по 30.05.2015 г. было проведено анкетирование работников вуза. 
Участие в опросе приняли 136 человек или 35 % от общего количества сотрудников.  

Содержание труда относится к внешним факторам, содействующим развитию синдрома 
выгорания. Высокая рабочая нагрузка вместе с предъявлением завышенных требований 
стимулирует развитие профессионального выгорания. Согласно ответам, полученным на 
вопрос о том, устраивает ли круг обязанностей, большая часть респондентов (76 % ) 
отметили, что круг возложенных на них обязанностей их полностью устраивает, 8 % 
ответили, что нравиться, 9 % – раздражает и 7 % – ответили, что им все равно. 

Ответы респондентов на вопрос «Следует ли создавать условия для снятия нервно - 
психического напряжения на работе?» показали, что большинство опрошенных педагогов 
(63 % ) считает, что это необходимо, так как мобилизует внимание на работе. 
Поведенческие реакции в случае ухудшения здоровья, направленные на его сохранение и 
укрепление, помогают противостоять проявлению синдрома профессионального 
выгорания, выдержать большие нагрузки.  

Согласно полученным данным опроса, большинство респондентов (35 % ) не имеют 
навыков в снятии психологического напряжения, 21 % – считают, что физические нагрузки 
могут улучшить психологическое состояние, 15 % – респондентов необходима 
психологическая помощь специалиста, направленная на обучение снятия нервно - 
психического напряжения, 19 % респондентов предложили свои меры (организация 
реабилитации; комната отдыха; 5 - ти дневная рабочая неделя; использую свои методы; 
справедливость оценивания специалистов; выезд на природу, посещение театра, 
туристические поездки; главное напряжение – многочисленные бумаги, которые 
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необходимо подписывать, согласовывать, утверждать; снижение общей нагрузки (как 
учебной, так и в работе инновационного подразделения); массаж, бассейн; отсутствие 
ситуации «аврала», когда все нужно было сдать еще вчера, а сказали об этом только 
сегодня). 

По результатам ответов можно сделать вывод о том, что необходимо формировать 
культуру досуга, соответствующую современной ситуации. В данном случае вуз может 
задействовать свои ресурсы в целях поощрения преподавателей и сотрудников билетами в 
театр, на выставки, фестивали, поездками в другие города в рамках финансовых 
возможностей. Необходимо изучить опыт ведущих вузов России по созданию системы 
профилактики синдрома выгорания.  

Феномен профессионального выгорания, являясь следствием интенсификации 
профессиональной деятельности, постоянно превышающих имеющиеся ресурсы 
требований к человеку, особую актуальность приобретает в рамках педагогической 
профессии. Соответственно, создание системы профилактики синдрома выгорания с 
опорой на социокультурные, внутренние личностные, и иные ресурсы должно стать 
одними из значимых направлений в деятельности руководства. 
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Большинство авторов, работающих над проблемой патриотизма, рассматривают 
патриотизм только как нечто привнесенное обществом, государством, той или иной 
цивилизацией или культурой. На наш взгляд, недостаточно рассматривать данное понятие 
только в таком контексте, следует также учитывать «естественные» основы патриотизма. В 
основе идеи естественного подхода к воспитанию патриотизма, по нашему мнению, лежат 
положения аналитической психологии и философии экзистенциализма.  

Согласно центральной идеи аналитической психологии, существует коллективное 
бессознательное, которое отражается в сознании человека через архетипы. Архетипы, по 
К.Г. Юнгу, проявляются в форме различных первообразов - символов и воспринимаются 
человеком интуитивно. Юнг считал, что в процессе индивидуального развития личность 
интуитивно впитывает содержание коллективного бессознательного [5]. 

При воспитании патриотизма необходимо учитывать также процессы, связанные с 
самоизучением человека и его самовоспитанием, которые утверждает в своей философии 
экзистенциализм. В своих работах А. Камю и Ж.П. Сартр доказывают положение об 
открытости человека – человек свободен в своей внутренней жизни, никакие внешние 
обстоятельства не могут изменить этой изначальной свободы [2, 4].  

Таким образом, патриотизм рассматриваем как нравственное чувство, которое присуще 
каждому человеку изначально и является результатом освоения личностью ценностей 
своей Родины, дома, семьи и проявляется в деятельности личности.  

Под патриотическим воспитанием мы понимаем аспект целостной воспитательной 
системы Образовательного центра, представляющий совокупность форм, методов и 
средств, основанный на использовании возможностей активной социообразовательной 
среды, результатом которого является воспитание у обучающихся патриотических чувств, 
взглядов, убеждений.  

В своей работе мы используем понятие «социообразовательная среда», которую 
определяем как среду, представляющую собой многомерное пространство направлений, 
реализующих социальные функции, включающую в себя образовательные учреждения и 
различные социальные институты, и обеспечивающую социализацию личности по 
конкретно обозначенной территории. Возможности – это векторы, направления среды, они 
безграничны, поскольку непрерывно пополняются социумом. Под возможностями 
социообразовательной среды мы понимаем совокупность направлений, необходимых для 
осуществления результативного патриотического воспитания. Социообразовательная среда 
– достаточно широкое понятие, поэтому мы ограничили объем рассмотрения среды 
совокупной территорией Образовательного центра, сферой семейных контактов и 
отдельными культурными точками в микрорайоне, т.е. близким и понятным ребенку 
окружением, что является предпосылкой к дальнейшей социализации личности.  

Одним из условий создания социообразовательной среды, способствующей 
результативному патриотическому воспитанию школьников, явилось комплексное и 
целенаправленное воздействие предметно - пространственного, событийно - 
поведенческого, информационно - культурного аспектов воспитательной среды 
Образовательного центра, в основе которой лежит средовый подход, разработанный Ю.С. 
Мануйловым. Исходя из основных положений этого подхода, среда определяется как то, 
среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется образ жизни, что опосредует 
его развитие и осредняет личность [3]. Патриотическую воспитательную среду школы мы 
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рассматриваем как часть социообразовательной среды и представляем как совокупность 
соответствующих окружений: предметно - пространственного, событийно - поведенческого 
и информационно - культурного.  

Основными понятиями средового подхода являются: ниша, стихия, образ жизни, 
действие. Ниша – это пространство возможностей среды, которое призвано удовлетворять 
потребности личности, обеспечивать выражение ее субъективных свойств, что делает 
возможным развитие ребенка как индивидуальности. Стихия – властвующие над 
индивидуумом мощные силы, которые охватывают и увлекают, обращают и изменяют, 
программируют поведение и приводят к каким - либо результатам. Образ жизни в 
специально формируемой среде – это совокупность некоторых составляющих, которые 
называются его переменными. Действие – спланированное изменение действительности, 
всякий рабочий ход [3]. 

Для формирования социообразовательной среды ценным является также событийный 
подход Д.В. Григорьева, поскольку события являются воздействием на эмоциональную 
составляющую патриотизма. Создание событий и ситуаций патриотического характера 
будет неотъемлемым компонентом в формировании патриотизма у школьников. Причем 
ребенок должен приобретать свойства, которые бы влияли на среду и, в активном 
взаимодействии со средой в процессе ее преобразования, выводили бы на новый виток 
развития [1]. 

С позиции теории и технологии средового подхода нами была создана система 
опосредованного управления (через среду) процессами формирования и развития личности 
ребенка, в частности, патриотической ее составляющей. В инструментальном плане она 
выразилась в системе действий субъекта управления со средой, направленных на 
превращение ее в средство диагностики, проектирования и продуцирования 
воспитательного результата.  

Далее последовал этап конструирования надлежащих значений среды, необходимых для 
превращения ее в воспитательное пространство и средство формирования и развития 
личности, а также моделирование средообразовательных стратегий. Планирование 
средообразовательных действий – завершающий этап средового проектирования, он 
позволил создать план конкретных мероприятий воспитания патриотической личности. 

На реализацию содержания цели была направлена вся средообразовательная 
деятельность. Первые результаты, которые ожидали получить от практики воспитания 
средой, касались практико - ориентированных социальных проектов, направленных на 
воспитание самостоятельности, ответственности в отношении собственного выбора 
социального проекта.  

В результате средообразовательных действий постепенно сложилась должная среда 
достижения воспитательного результата, соответствующего целям образовательного 
центра в отношении воспитания патриотической личности. Педагоги и родители стали 
отмечать возросший уровень осознанности своей мировоззренческой позиции у 
обучающихся; отметили появление чувства ответственности за судьбу Родины; более 
мотивированными стали действия по выполнению каких - либо поручений или работ; 
появилась заинтересованность в изучении истории родного края, своего города; появился 
интерес к истории своей семьи, традициям; появилось осознание сущности патриотизма, 
адекватность суждений.  
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ориентированное обучение. 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это обязательный экзамен по окончании 9 

класса основной школы в России, является прототипом Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ) для 11 - х классов. Служит для проверки знаний, полученных учащимися 
за 9 лет, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования.  

Рассмотрим личностно–ориентированный подход в процессе подготовки учащихся к 
ОГЭ по математике, на примере МБОУ «Борисовской основной общеобразовательной 
школы» Волоконовского района Белгородской области. Оценка экзаменационных 
результатов за предыдущие годы позволила выявить проблемы в организации обучения 
математике на уровне основного общего образования. Было замечено, что конечный 
результат не всегда соответствует годовым отметкам. Например, в 2015 - 2016 учебном 
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году при 100 % успеваемости 75 % обучающихся имели хорошие или отличные итоговые 
отметки, но на ОГЭ 80 % 9 - классников получили отметку «три», 20 % - отметку «четыре», 
работ с отметкой «пять» не было. 

Поэтому при подготовке к ОГЭ по математике в 2016 - 2017 году руководством школы 
было принято решение пересмотреть технологию и методику подготовки учащихся к ОГЭ 
по математике, а именно использовать опыт учителя математики «Борисовской ООШ» С.В. 
Светличной, внедряющей личностно - ориентированный подход к обучению. Такой подход 
был выбран учителем в результате изучения многочисленных публикаций по этой тематике 
(работ [1], [2], [3], [4]) и анализа особенностей подготовки к итоговой государственной 
аттестации по математике за курс основной школы.  

 Направляющим фактором в работе по подготовке к ОГЭ становится изучение 
личностных достижений обучающихся и составление индивидуальных «маршрутов» для 
каждого девятиклассника. Контроль за своевременным выполнением этапов этого 
маршрута осуществляется на консультациях, график проведения которых утвержден 
приказом по школе. 

Учителя математики используют следующие методики и принципы при подготовке к 
ОГЭ: 
 Мультимедийные презентации, которые помогают сохранять нужные знания в 

длительную памяти обучающихся; 
 Выполнение тестов в режиме on - line, позволяющее сэкономить время и сделать 

результаты наглядными. Такое тестирование позволяет психологически настроить 
учащихся на атмосферу экзамена, познакомить с нестандартными вопросами; 
 Самостоятельную подготовку обучающихся по решению вариантов тестовых 

заданий из сборников «ОГЭ. Математика», в том числе, за прошлые годы.  
Традиционно наибольшие затруднения на ОГЭ вызывают геометрические задачи. 

Поэтому решение таких заданий проверялось еженедельно в индивидуальном порядке. При 
необходимости, сложные задачи решались у доски. Разбирались решения задач второй 
части экзамена повышенного и сложного уровня. Каждый месяц проводились 
тренировочные тестирования в форме ОГЭ, на которые отводилось положенное время. 
После проверки тренировочных работ, где отмечались все допущенные ошибки по 
заданиям, выполнялась работа над ошибками. В течение учебного года для учащихся 9 
класса проводились пробные экзаменационные работы в форме ОГЭ, по результатам 
которых проводилась соответствующая работа.  

Результат проведенной работы в течение всего учебного года показал следующее, при 
сдаче ОГЭ по математике 50 % 9 - классников получили отметку «три», 50 % - отметку 
«четыре», работ с отметкой «пять» не было. По сравнению с предыдущим годом процент 
учащихся сдавших экзамен на «4» вырос.  

Личностно - ориентированный подход, насыщенность дидактическими материалами, 
оригинальность форм обучения, атмосфера сотрудничества, создали условия для развития 
индивидуальности ученика, формирования положительной мотивации учения у 
школьников, получения прочных и глубоких знаний позволили более качественно 
подготовить девятиклассников к сдаче ОГЭ по математике. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности обучения английскому языку с 
использованием видеоматериалов. При использовании видеофильмов на уроках 
английского языка реализуется принцип погружения в социокультурно - языковую среду 
страны изучаемого языка в классе, создавая иллюзию приобщения учащихся к 
естественной языковой среде, моделируя коммуникативную ситуацию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видеоматериалы, коммуникативная ситуация, аутентичный 
текст, виды речевой деятельности. 

Oбучение иностранным языкам с использованием видеофильма представляется 
эффективным элементом учебного плана, новейшим механизмом актуализации и 
индивидуализации процесса обучения, дающим возможность осуществления 
инновационной деятельности, использования современных информационных и 
коммуникативных технологий.  

Использование видеофильмов на уроках выступает важным компонентом системы 
образования и представляет собой нетрадиционный способ организации обучения через 
активные способы действий, направленных на реализацию личностно - ориентированного 
подхода. 

В процессе обучения иностранным языкам видеоматериалы могут выступать в 
различном своем функциональном предназначении. В зависимости от установки, 
длительности презентации видеоматериала, места предъявления видеофрагмента в системе 
работы по формированию иноязычных навыков и умений видеоматериалы могут 
функционировать в качестве: содержательной опоры; смысловой опоры; стимула к речи [4, 
с. 63]. 
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В процессе обучения иностранным языкам видеоматериалы выполняют ряд функций: а) 
интегративная функция направлена на синтез учебного материала, отражающего 
конкретные явления и процессы окружающей действительности; б) иллюстративная 
функция демонстрирует примеры реализации на практике изученного языкового 
материала; в) развивающая функция способствует развитию речевых способностей и 
личностных качеств в процессе овладения языком; г) контролирующая функция 
предполагает работу с упражнениями на видео с ключами. 

Рассматривая видеоматериалы как один из видов дидактических материалов, 
необходимо учитывать общие принципы, предложенные Н. И. Гез: 1) принцип 
необходимости и достаточности содержания дидактического материала в целом или его 
частей для реализации практической цели обучения; 2) принцип возможности для усвоения 
или доступности содержания дидактического материала в целом и его частей для усвоения 
[1, с. 92].  

Использование видеозаписей на уроках английского языка способствует 
индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности 
обучаемых. Специфика видеоматериалов как средства обучения английскому языку 
обеспечивает общение с реальными предметами, стимулирующими почти подлинную 
коммуникацию.  

Видеоматериалы предоставляют практически неограниченные возможности для 
проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении культурных реалий и 
особенностей поведения людей в различных ситуациях межкультурного общения (при 
условии, что отобранные видеотексты дают необходимую основу для такого сравнения). 
Использование видео на уроке английского позволяет «овладеть иноязычной культурой, 
сформировать социокультурную компетенцию как одну из составляющих 
коммуникативной компетенции в целом» [5, c. 48]. 

Ю. А. Комаров полагает, что «простая перспектива просмотра видео на уроке (и не 
только в группах младших школьников, но и во взрослой аудитории) может стать хорошим 
стимулом для усиления эффективности работы обучаемых и использоваться учителем в 
качестве поощрительной премии за хорошую работу» [2, с.188]. 

Видеозаписи являются источником информации, обладают средствами эмоционального, 
интеллектуального и воспитывающею воздействия. Информативность видеозаписей 
должна исходить из отображений реальной действительности, нежели другие средства 
массовой информации.  

Видео позволяет моделировать множество ситуаций, имитирующих условия 
естественного общения. По мнению А. А. Леонтьева, видеоматериалы реализуют 
моделирующую функцию, создавая в сознании учащегося такую модель языка, которая 
оптимальна с точки зрения порождения полноценной речи на языке, а во - вторых, образа 
мира, специфического для данной культуры [3, с. 22]. 

В современной методической литературе выделяют несколько специальных приемов 
работы с видеоматериалом, что позволит повысить эффективность урока. К таким 
принципам относятся: 

– просмотр видео без звука: учащиеся и учитель обсуждают, что они видят, на какой 
ход мыслей это их наталкивает, и предполагают, что действующие лица говорят на самом 
деле. Как только все предположения сделаны, учащиеся просматривают видео еще раз.  



122

– прослушивание видео без изображения: это изменяет предыдущую процедуру на 
прямо противоположную. Пока учащиеся прослушивают видеоматериал, они пытаются 
судить о том, где находятся действующие лица, как они выглядят, что происходит и т.д. Как 
только все предположения сделаны, учащиеся прослушивают снова, но уже с видеорядом.  

– «замораживание» изображения: учитель ставит видео на паузу и просит учащихся 
предположить, что произойдет дальше. Смогут ли они догадаться? – деление класса на две 
подгруппы: первая подгруппа сидит лицом к экрану, вторая подгруппа – спиной к нему. 
Первая подгруппа описывает второй подгруппе, что происходит на экране [6, p. 24]. . 

Таким образом, применение видео на уроках английского языка способствует 
повышению мотивации учения, созданию самостоятельной и комфортной среды обучения, 
интенсификации обучения. Использование видеоматериалов в процессе обучения способно 
существенным образом повысить эффективность обучающей деятельности учителя, так как 
видеоматериалы представляют собой образцы аутентичного языкового общения, создают 
атмосферу реальной языковой коммуникации, делают процесс усвоения иноязычного 
материала более живым, интересным, проблемным, убедительным и эмоциональным. 
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ТУРИЗМЕ 

 
 Аннотация: Спортивная тренировка представляет собой специализированный 

педагогический процесс, основанный на использовании физических упражнений с целью 
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совершенствования различных качеств, способностей, сторон подготовленности, 
обеспечивающих спортсмену достижение наивысших показателей в избранном виде 
спорта.  

Туризм с его экстремальными ситуациями, сопряженными с повышенным риском, 
вызывает необходимость воспитания морально - волевых качеств и формирования 
психофизической устойчивости к неблагоприятным воздействиям у спортсменов, 
занимающихся данным видом спорта. [2] 

Процесс спортивной тренировки состоит из четырех взаимосвязанных видов подготовки: 
 физической (общей и специальной); 
 технической; 
 тактической; 
 психологической. 
Основную роль для спортивной специализации играет общая физическая подготовка - 

это залог эффективности его технических и тактических действий. Она развивает 
функциональные возможности, физические качества спортсмена, обогащает его 
разнообразными двигательными навыками и умениями, способствует его общему 
развитию. 

Общая физическая подготовка сменяется специальной и должна отражать её 
особенности, обеспечивая их единство. 

Задачей специальной физической подготовки становится в основном совершенствование 
двигательных качеств - силы, быстроты, произвольного расслабления, равновесия, 
выносливости, ловкости в форме двигательных навыков, соответствующих технике горного 
туризма. 

Спортивные горные походы высших категорий сложности предъявляют высокие 
требования к физической подготовленности спортсменов, недостаточный уровень которой 
нередко приводит к нарушению в функциональных системах организма, травмам и 
заболеваниям, а нередко и к несчастным случаям. [1] 

Особое значение в организации учебно - тренировочного процесса и самого похода 
имеют объективные методы контроля как важнейшее условие для определения 
оптимальных путей повышения уровня общей и специальной физической 
подготовленности спортсменов - туристов высокой квалификации.  

Твердое знание техники туризма позволяет спортсменам проходить сложные горные 
маршруты уверенно, без переутомления и, самое главное, - безопасно. Но это достигается 
ценой длительных и систематических тренировок. В теории физического воспитания 
«способы выполнения двигательных действий их организации, с помощью которых 
двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей эффективностью, 
принято называть «техникой физических упражнений». [5]  

Техническую подготовку нельзя рассматривать изолировано. Её следует представлять как 
составляющую единого целого, в котором технические решения тесно взаимосвязаны с 
физическими, психологическими, тактическими и другими возможностями спортсменов, а 
также с конкретными условиями внешней среды, в которой он действует. 

В наиболее общем виде уровень технической подготовленности в туризме определяется: 
наличием и качеством снаряжения, объёмом приёмов и действий, которыми владеет 
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спортсмен; степенью освоения этих приёмов и действий, надёжностью и эффективностью 
техники. 

Туристическая группа относится к категории малой группы, в связи с этим встает очень 
сложный вопрос руководства и лидерства в малой группе, т.е. в туристической группе. 
Практически отсутствует психологический контроль подготовки в группах на маршрутах, 
хотя его организация не представляет трудности. [3] 

В результате исследований предложена методика круглогодичной подготовки 
спортсменов - туристов высокой квалификации с объёмом тренировочных занятий 1156 
часов в год при следующей структуре: 
 общая и специальная физическая подготовка - 51 %  
 техническая подготовка - 24 %  
 тактическая подготовка - 13 %  
  психологическая подготовка - 12 % . 
В процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов - туристов 

преимущественное значение предоставляется следующим качествам: 
 в физической подготовке - выносливости; 
 в технической подготовке - ледовой технике и технике страховки; 
 в тактической подготовке - технико - тактическому мышлению; 
 в психологической подготовке - целеустремленности. 
В процессе многолетнего естественного педагогического эксперимента подтверждена 

эффективность разработанной системы подготовки высококвалифицированных горных 
туристов, что выразилось в достоверном улучшении результатов тестирования и 
спортивной деятельности группы.  

Теоретически обоснована взаимосвязь основных видов подготовки и ее объем для 
высококвалифицированных спортсменов в горном туризме. Предлагаемая методика 
подготовки высококвалифицированных спортсменов - туристов включает четыре этапа: 
 подготовительный, основная задача которого состоит в обеспечении базовой 

физической подготовки, освоении наиболее эффективных технических приёмов и 
тактических моделей, контроль за уровнем развития физических качеств; 
 предсоревновательный - адаптация к условиям высокогорья, в форме учебно - 

тренировочного сбора в горах, развитие специальных физических качеств (выносливость), 
совершенствование технико - тактической подготовленности «связок» и команды - группы 
в целом, практическая отработка тактических моделей, отработка тактического плана 
предстоящего соревновательного похода, психологическая подготовка к предстоящим 
соревнованиям, контроль за уровнем специальной физической и технико - тактической 
подготовленности; 
 соревновательный - повышение квалификации спортсменов и контроль соответствия 

модельным характеристикам высококвалифицированного спортсмена - туриста; 
 переходный - контроль восстановления функциональных возможностей организма 

после пребывания в горах и соревнований, повышение общей и специальной физической 
подготовки. 

В результате эксперимента апробированы наиболее информативные тесты, которые 
позволяют эффективно определять уровень подготовленности спортсменов на различных 
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этапах подготовки и соревновательной деятельности. Методика контроля подготовленности 
спортсменов включает текущий, этапный и комплексный контроль, который 
предусматривает определение показателей психофизической, функциональной и технико - 
тактической подготовленности и сопоставление их с планируемыми характеристиками. [4] 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы и вопросы развития духовно - нравственных ценностей 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, показана роль 
преподавателя в этом процессе. 
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Общество на сегодняшний день характеризуется размытостью идеалов, падением 

нравственности, господством духа корысти. Это все неизбежно оказывает влияние на 
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изменение характера современной молодежи. В частности, утрачиваются духовные основы, 
как следствие происходит развитие характерологических дисгармоний в юношеском 
возрасте. Здесь стоит говорить об эмоциональной неуравновешенности, потери 
самообладания, унынии, слабоволии, противоречивости поведения, которые являются 
показателями дисгармоничного характера и причинами психологических проблем юношей 
и девушек. В противовес этому выступает основа гармоничного характера – духовно - 
нравственная направленность, базирующаяся на системе нравственных отношений 
человека к внутреннему и окружающему миру (к себе, к людям, к Богу, к природе, к делу, к 
ситуациям, к жизни в целом) и обуславливает формирование гармоничных отношений 
человека с миром [5, с. 89]. 

Если обратиться к понятию «ценности», то оно выражает положительную или 
отрицательную значимость предмета или явления для человека, и вместе с тем они 
представляют собой своего рода нравственный эталон, синтезирующий в себе требования, 
предъявляемые к человеку и человеком к самому себе. Производные же от них ценностные 
ориентации есть установки личности на ценности материальной и духовной культуры [3, c. 
181]. Другими словами, это представления индивидов или групп людей о том, что 
желательно, приемлемо, хорошо или плохо. Различия в ценностях определяют понимание 
культур. На этом основании, на индивидуальные ценности влияет специфика данной 
культуры». Как полагает О.Л. Шарова, единая система ценностей в нашем обществе пока 
отсутствует в силу целого ряда социально - психологических, экономических, 
политических и иных причин. Кроме этого, нет единства среди исследователей в 
понимании этого социального явления, в общественных науках существуют плюрализм 
мнений в понимании сущности ценностей и их функционирования [6, c.103]. 

Образовательные учреждения испытывают отрицательные воздействия социального 
расслоения общества: в межличностных отношениях возрастает роль эгоизма, происходит 
усиление конфессиональной дифференциации, экстремизма. Получили распространение в 
молодежной среде расистские, националистические, профашистские настроения, 
преступность. Можно смело говорить о кризисном состоянии нравственности молодых 
людей [4]. В частности, эффективный образовательный процесс на уровне среднего 
профессионального образования (далее СПО) в настоящее время напрямую зависит от 
учета личностных особенностей студентов. В процессе воспитания будущих специалистов 
необходимо учитывать их возрастно - групповые, социально - психологические, 
личностные характеристики. Тем более что российское общество испытывает 
необходимость в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, 
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.  

Необходимо отметить, что студенты получают знания не только о нормах поведения, 
принятых в социуме, но и представления о последствиях нарушения норм и правил. 
Понятие «модернизация российского образования» включает в себя следующие задачи 
воспитания: формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. Личностный рост студента и система образования тесно 
взаимосвязаны. Педагогическое сообщество должно найти способы минимизировать 
предпосылки воспроизводства нигилистической нравственной культуры, встречающиеся у 
обучающихся в среднем специальном профессиональном учебном заведении. Лексический 
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запас молодых людей характеризуется ограниченностью и наличием ненормативной 
лексики. Зачастую она применяется при дефиците слов, усиливает эмоциональность речи. 
Без сомнения, важная роль принадлежит преподавателю, который помогает студенту не 
упрощенно - пренебрежительно видеть окружающий мир, а уважительно вдумчиво 
относится к миру и людям». Они осуществляют коррекцию их морально - психологических 
установок, подводят обучающихся к ослаблению и отказу от нигилистических идеалов и 
привычек [1, c. 52 - 53].  

Повышение уровня нравственного потенциала личности студента достигается, с одной 
стороны в процессе ее социализации, а с другой – в процессе ее собственного 
нравственного развития. Успешное образование студента – это включение в различную по 
характеру и степени сложности деятельность, направленная на развитие нравственного 
потенциала. Педагогическая работа по нравственному становлению личности студента 
заключается в оказании помощи ему раскрыть в себе моральные качества и достичь 
высокого уровня в самовоспитании. Нравственное воспитание молодого поколения – это 
один из обязательных элементов образовательного процесса. Воспитание студенческой 
молодежи является сложным процессом, не дающим быстрых результатов. Только 
повседневная, целенаправленная, индивидуальная работа приносит свои плоды. Ведь 
подросток продолжает формироваться как личность в процессе учебы в учреждениях СПО. 
Он получает новые знания, приобретает навыки и способности, происходит переоценка 
ценностей. Основные моральные требования, предъявляемые к студентам, находят 
отражение в Правилах для обучающихся, Законах и Уставах общественных объединений. 
Преподаватель должен иметь набор требований, вытекающий из этих документов [2]. 

Таким образом, перед учреждениями СПО стоят такие задачи как: подготовка студента к 
труду, к созданию семьи, к общественной жизни, к выполнению гражданских 
обязанностей. На этом основании, духовно - нравственные ценности, сформированные во 
время учебы в учреждениях СПО, будут способствовать лучшей адаптации потенциальных 
выпускников к будущей профессиональной, общественной и личной жизни.  
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Аннотация 
В статье в контексте современных процессов модернизации педагогического 

образования рассмотрены условия обеспечения качества подготовки учительских кадров с 
учетом требований профессионального стандарта педагога. Особое внимание автором 
статьи уделено компетентностному подходу в оценке качества подготовки будущих 
педагогов (уровень сформированности профессиональных компетенций), в том числе на 
основе инновационных форм взаимодействия с работодателями. 

Ключевые слова 
Качество подготовки учительских кадров, профессиональный стандарт педагога, 

компетентностный подход, профессиональные компетенции. 
Современное общество стоит на пороге беспрецедентных перемен, связанных с 

процессами глобализация и регионализация, увеличением конкуренции, распространением 
нанотехнологий и, одновременно, усилением тревожности и обеспокоенности каждого 
человека за свою дальнейшую судьбу. Возглавляет этот, далеко не полный перечень, 
образование, которое по праву начинает играть новую роль в мировых процессах, 
становясь главным условием выживания и развития человечества в третьем тысячелетии. 
Именно доступность, уровень и содержание образования, наряду с такими показателями, 
как валовой внутренний продукт на душу населения и продолжительность жизни, являются 
одним из трех, принятых в международной практике, показателей индекса развития 
человеческого потенциала в оценке качества жизни людей в мире.  

Качественное образование рассматривается современниками как наиболее эффективное 
средство борьбы с бедностью, болезнями, конфликтами, а вложения в образование и науку 
в период, когда мировое сообщество переживает серьезные преобразования всей системы 
ценностей, оцениваются не как затраты, а оправданные в социальном и экономическом 
плане инвестиции. 

Не случайно в ряду многочисленных проблем педагогического образования на первый 
план выступают проблемы качества подготовки будущих педагогов с учетом требований 
новых документов – федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
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образования, профессионального стандарта педагога, национальной системы оценки 
квалификации педагогов, эффективного контракта с педагогическими работниками и др.  

В условиях высокого динамизма социальных и научно - технических процессов 
специалисту в области образования необходимо новое педагогическое мышление: гибкое, 
адаптивное к конструктивным изменениям, способное находить оптимальные решения в 
ситуации выбора, социально ответственное, творчески ориентированное [1].  

Обозначим требования к современному профессионалу:  
– осознание и принятие целей профессиональной деятельности и ответственности за ее 

результаты;  
– навыки планирования и организации профессиональной деятельности в условиях 

неопределенности, риска и разных временных рамок;  
– умения соотносить собственные интеллектуальные, эмоциональные, личные и 

профессиональные потенциалы с условиями и требованиями профессиональной 
деятельности;  

– способность к переоценке и развитию накопленного педагогического опыта, 
готовность к обучению и образовательная мобильность. 

Профессиональный стандарт педагога представляет собой нормативный документ, 
регламентирующий деятельность учителя как в части систематизации описываемых 
трудовых функций, так и в части требований к его компетентности. В контексте 
профессионального стандарта на современного педагога возлагаются большие ожидания со 
стороны: 

1 – государства:  
– система высшего образования должна выпускать конкурентоспособного педагога, 

отвечающего требованиям к современному профессионалу;  
– профессионализм педагога рассматривается как ресурс, обеспечивающий развитие 

человеческого потенциала, и, как следствие, обеспечивающий инновационное развитие 
экономики, науки и культуры; 

2 – общества:  
– профессионализм педагога рассматривается как необходимое условие обеспечения 

качества современного образования;  
– обеспечение безопасного образовательного пространства для создания атмосферы 

доверия, открытости и диалога; 
3 – самой системы образования:  
– образовательная организация ждет активного, свободного и ответственного педагога, 

способного проектировать, осуществлять и творчески преобразовывать собственную 
профессиональную деятельность;  

– педагог как организатор практики развивающего образования на каждом его уровне; 
4 – собственные ожидания педагога:  
– соотнесение своих целей и профессиональных ценностей;  
– рефлексия способа бытия в жизни и профессии;  
– реализация потребности в личностном росте и самоактуализации. 
Таким образом, можно заключить, что профессиональный стандарт педагога 

представляет собой единый вектор реализации государственной стратегии в области 
образования; инструмент, обеспечивающий его качество с учетом реалий времени.  
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Очевидным критерием качества подготовки педагогов в системе высшего образования 
является соответствие характеристик выпускника (компетентности) требованиям 
профессионального стандарта. Основным результатом деятельности педагогических вузов 
должен стать сформированный набор заявленных государством и профессиональным 
сообществом ключевых компетенций специалиста, выраженных посредством трудовых 
действий и трудовых функций. 

В рамках компетентностного подхода к оценке качества подготовки выпускника 
проверяются, прежде всего, не его знания и умения, а готовность применять их на практике 
в нестандартной ситуации, способность создать требуемый способ профессионального 
действия. При этом качество подготовки выпускника понимается как степень его 
готовности продемонстрировать уровень владения компетенциями (уровень 
сформированности профессиональных компетенций). Е.А. Ямбург отметил, что 
«приоритетной задачей педагогического образования является подготовка такого 
выпускника, который уже завтра встанет к учительскому столу и будет способен ответить 
на вызовы времени. Отсюда и изменение критериев оценки его итоговой подготовки» [2, с. 
56]. 

Поэтому чтобы оценить уровень компетентности учительских кадров, необходимо иметь 
данные успешности его деятельности в профессиональной сфере. Для этого требуется не 
только разработать средства и процедуру оценивания, но и создать условия деятельности, 
обеспечить мотивацию этой деятельности для проявления уровня развития 
профессиональных компетенций. Это обуславливает необходимость повышения степени 
гибкости системы высшего образования, создания инновационных форм взаимодействия с 
работодателями (социальными партнерами) и рынком труда в целом. Заинтересованной 
стороной в определении целей и результатов вузовской подготовки является работодатель. 
С утверждением профессионального стандарта педагога актуальность вклада 
работодателей в определение задач и содержания педагогического образования 
существенно повысилась. Работодатель и академическое педагогическое сообщество, как 
две равноправные стороны, должны участвовать в профессиональной подготовки будущий 
учителей. Взаимодействие объективно базируется на общем понимании нужд общества и 
системы образования, на общности интересов в плане подготовки педагогического корпуса. 
Работодатель должен быть не пассивным сторонним наблюдателем, потребляющим 
«продукт» деятельности педагогических вузов, а непосредственным и заинтересованным 
участником образовательного процесса, всемерно содействующим овладению студентами 
комплексом профессиональных компетенций, отвечающих требованиям 
профессионального стандарта. 

Таким образом, профессиональный стандарт, с одной стороны, выступает как 
путеводитель личностного профессионального роста педагога, позволяет повысить 
качество педагогической деятельности а, с другой стороны, является основой для оценки 
труда педагогических кадров, определения их реального уровня профессионального 
развития.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 
Аннотация 
Актуальность. Занятия физической культурой необходимы как фактор укрепления 

здоровья, повышения двигательных и функциональных возможностей студентов и как 
действенное средство и метод ускорения и повышения качества социальной и 
профессиональной адаптации студентов медицинского университета. 
Цель. Создать наиболее эффективную методику проведения занятий по физическому 

воспитанию со студентами медицинского университета 
Метод. Теоретический анализ и обобщение данных научно - методической литературы, 

педагогическое наблюдение, анкетирование. 
Результаты и выводы. В анкетировании участвовали студенты БГМУ 1 - 4 курса. Было 

проведено два опроса: до внедрения нашей методики и после месяца ее использования. До 
внедрения студенты негативно высказывались о занятиях физической культуры 
(положительно только 12 % ) . Во время второго опроса 89,7 % опрошенных студентов 
отметили, что занятия по физическому воспитанию в последний месяц стали более 
продуктивными. 63 % опрошенных заметили, что данной программа пригодна именно для 
будущих медработников. При определении важности уроков физического воспитания 
студенты в первую очередь отметили значимость для укрепления их здоровья, а затем уже 
для улучшения телосложения, увеличения силы и морального самосовершенствования. 
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Физическое воспитание с профессиональной направленностью призвано обеспечивать 
тот уровень физподготовки, необходимый человеку в медицинской деятельности. 
Физическая подготовка - физическое воспитание, направленное на подготовку человека к 
выбранной профессии. Содержание физической подготовки обусловлено требованиями 
определенного вида профессиональной деятельности. Физические упражнения для занятий 
подбираются такие, которые в наибольшей степени помогали бы формированию умений, 
подходили условиям будущей трудовой деятельности. [1, стр. 21] Физическое воспитание 
готовит студента медицинского университета к трудовой деятельности, путем укрепления 
его здоровья, приводит в хорошую физическую форму, улучшает психическое и 
физическое самочувствие.  

Занятие физкультурой и спортом активирует процессы жизнедеятельности, благотворно 
сказываясь на процессах адаптивного приспособления организма студента. Известно, что 
занятия физической культурой влияют на активацию процессов системы микроциркуляции 
и транскапиллярного обмена, активируются процессы катаболического снабжения 
организма энергетическими ресурсами и подключаются механизмы саморегуляции [4, 
стр.205]. 

Эффективность использования физических упражнений основывается на следующих 
положениях: 

1. Физические упражнения должны быть строго дозированы, близки к выбранной 
профессии, воздействовать на функции организма избирательно. 

2. Рассеянность физической нагрузки: при выполнении упражнений не рекомендуется 
давать длительную нагрузку на одни и те же мышечные группы, так как она будет 
утомительна для ЦНС и мышц.  
Задачи, которые должна выполнять методика проведения занятий физической культуры 

в медицинском университете:  
1. Формирование у студентов медицинского университета мотивации к занятиям 

физической культуры. 
2. Изучение системы упражнений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

коррекцию имеющихся отклонений в состоянии физического и психического здоровья. 
3. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности, 

профессионально значимых качеств, способностей и подготовки к профессиональной 
деятельности. 

4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, к 
неблагоприятным факторам и условиям труда, снижение утомления в процессе 
медицинской деятельности.[3,стр.6 - 7] 
Организация учебного процесса 
 В зависимости от состояния здоровья происходит деление на три группы здоровья: 

основная - без отклонений в состоянии здоровья при достаточном физическом развитии, 
подготовительная - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, специальная - 
со значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного 
характера, нуждающиеся в ограничении физических нагрузок. Студенты подготовительной 
группы занимаются по режиму ограниченной интенсивности, и с меньшим объемом 
нагрузки. Лица, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по 
соответствующей состоянию здоровья программе лечебной физкультуры, щадящей слабый 
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орган или систему, решая одновременно задачу тренировки и повышения функциональных 
возможностей организма.[5, стр. 100 - 101] 

Занятия по физической культуре со студентами медицинского университета проводятся 
согласно установленной программе по учебному расписанию 1 раз в неделю по 80 минут 
при наполненности группы 20 - 30 человек. 

Для работников медицинской сферы необходимы нагрузки, направленные на развитие 
общей выносливости, в процессе использования в большей степени упражнений 
динамического характера (ходьба, бег, лыжные прогулки, различные игры, плавание). Для 
каждого студента нагрузка должна дозироваться индивидуально с учетом конкретной 
группы здоровья, умственной нагрузки, физиологических особенностей (возраст, пол, 
антропометрических данных и т.д.), что предполагает: количество повторений, сложность и 
объем выполнения физических упражнений. 
Отличительные особенности нашей методики занятия физической культуры для 

студентов медицинского университета 
1.Формируются группы студентов, учитывая группу здоровья, совместно с 

преподавателем подбирают удобное время для занятия физкультурой. 
2. После занятий, по желанию, студенты могут получить массаж от обучающихся на 

курсах лечебного массажа в Санатории - профилактории БГМУ. 
3. После занятия физкультурой студентов обучают подсчитывать Водный баланс и 

предлагают восполнить недостаток воды. 
Пример программы занятия физкультурой для студентов мед. университета 
Подготовительная часть – 30 мин. Построение. Ходьба по залу – обычная, на «носках», 

на «пятках», на внешней стороне ступни. Бег в медленном темпе. «Спецбеговые» 
упражнения («захлестом» голени, с высоким подниманием бедра, на «прямых ногах», бег с 
ускорением, «спиной вперед», «скрестным» шагом. Все упражнения чередуются с ходьбой 
с расслаблением мышц ног и выполнением дыхательных упражнений.  

Основная часть – 40 мин. Общеразвивающие упражнения. Комплексы упражнений с 
предметами и без предметов. Упражнения для осанки, упражнения для укрепления мышц 
спины, брюшного пресса. Упражнения для развития гибкости и координации движений. 
Упражнения на дыхание и расслабление мышц. Работа с мячами. Отрабатываются ловля и 
различные способы передачи мяча партнеру в статике и динамике. 

Заключительная часть – 10 мин. Выполняются упражнения махового характера для рук и 
ног, с «встряхиванием» конечностей, ходьба с выполнением дыхательных упражнений, в 
постизометрическом расслаблении (релаксации).[2, стр.22 - 25] 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие политического имиджа,даётся характеристика 

компонентов имиджа и обосновывается роль имиджа как главного средства политической 
рекламы. 

Ключевые слова 
Имидж,электрорат,модель,образ 
Одним из центральных понятий любой избирательной кампании является имидж, или 

образ кандидата. Имидж общественного лидера играет очень важную роль в воздействии 
на избирателей. Понятие имидж происходит от латинского «imago», связанного с 
латинским словом «imitary», что означает «имитировать». А согласно толковому словарю 
Вебстера, имидж - это искусственная имитация, или преподнесение внешней формы какого 
либо объекта или лица. Он является мысленным представлением о человеке, товаре или 
институте, целенаправленно формирующимся в массовом сознании с помощью PR, 
рекламы, либо пропаганды. Имидж можно направленно формировать, уточнять или 
переделывать с помощью модификации деятельности, поступков и заявлений социального 
субъекта[1].  

Сегодня существует необходимость в создании упрощённой, легковоспринимаемой 
модели реформ - их имиджа. Проблема управления общественным сознанием посредством 
внедрения в него намеренно проецируемых образов самого государства, его целей, 
правительства, героев, врагов в тоталитарных государствах стояла гораздо острее. 
Например, в Советском Союзе никогда не отрицалось, что "печать, телевидение и 
радиовещание должны более активно влиять на формирование у советских людей 
марксистско - ленинского мировоззрения, … ярко показывать преимущества советского 
образа жизни, решительно разоблачать происки буржуазной пропаганды" [сноска, или 
убрать кавычки] и была предусмотрена уголовная ответственность за антисоветскую 
агитацию.  

Ситуация в СССР начала меняться в период "перестройки". 1989 год стал годом первых 
в Советском Союзе альтернативных выборов - выборов делегатов на Съезд народных 
депутатов СССР. Отчасти уже они, а также выборы в Верховные советы союзных 
республик 1990 года засвидетельствовали, что одним из важнейших факторов успеха того 
или иного кандидата является образ его личности, который сложился в сознании 
избирателей под влиянием различных факторов, другими словами, - имидж. 
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В 1961 году в Лондоне вышла книга "Имидж", принадлежащая перу американского 
историка и социолога Дэниела Бурстина. В ней имидж рассматривался преимущественно с 
точки зрения его использования в коммерческой сфере. Позже, характеризуя возросшее 
влияние фактора имиджа уже в политической деятельности, Д. Бурстин заметил: "Наша 
национальная политика, - скорее борьба за имидж и между имиджами, чем соревнование 
идей" [сноска] .  

Таким образом, как самостоятельное направление исследование политического имиджа 
обусловлено демократизацией политических процессов в мире, а также возникновением и 
широким распространением революционно новых технологий в области внедрения 
имиджевых характеристик в массовое сознание [2].  

Неразрывно связаны с категорией «имидж» и такие понятия, как характеристики, 
качества кандидата[3 убрать сноску].  

Характеристики кандидата – это совокупность качеств, присущих ему, таких, например, 
как пол, возраст, национальность, религиозная принадлежность, образование, партийная 
принадлежность, доходы, социальный статус, занимаемая должность и другое. Особое 
значение имеет позиция кандидата по ключевым вопросам, волнующим электорат, и его 
программа.  

Конкурентоспособность кандидата – наличие у него определенных преимуществ перед 
другими кандидатами и способность сохранять эти преимущества до момента выборов.  

Позиционирование кандидата – выделение его из среды конкурентов через 
акцентирование внимания избирателей на его отличительных положительных свойствах.  

Имидж политика разделяется на несколько видов:1)объективный или реальный, также 
зеркальный (впечатление о кандидате, которое существует у избирателей);2)субъективный 
имидж (представление кандидата и его команды о том, каким его видят 
избиратели);3)моделируемый или желаемый имидж (тот образ, который пытаются создать).  

Имидж создается собственной работой кандидата. Но чаще всего строится специально, 
развивается и закрепляется в представлении избирателей с помощью СМИ, средств 
агитации и пропаганды. Специалисты, начиная разработку имиджа исходят из того, что 
менять надо не человека, который выступает в качестве кандидата, а впечатления о нем, 
которое больше зависит от эффективности деятельности средств массовой коммуникации, 
чем от самого кандидата.  

Основные черты имиджа: 
1. Индивидуально - личностные черты: исключительность («эксклюзивность»), 

уверенность в себе и своем деле (до самоуверенности), сила.  
2. Социальные черты: позиция «служителя общества», забота о людях, хорошее знание 

их проблем, стремление улучшать жизнь.  
3. Личностно - энергетические черты: энтузиазм, бодрость, оптимизм, провоцирование 

положительных эмоций.  
4. Социально - энергетические черты: умение влиять на людей, решительность, энергия, 

воля, напористость.  
5. Социально - нравственные черты: высокие моральные качества, соответствие 

«общественному идеалу».  
Как правило, целостный имидж состоит из ряда «микроимиджей» - конкретных 

микромоделей, «развертывающих» те или иные черты целостного имиджа. Для того, чтобы 
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целостный имидж был емким, броским и запоминающимся, конкретные модели имиджа 
должны включать в себя не больше 3 - 4 основных внешне фиксируемых образов - 
слагаемых [4].  

Таким образом, имидж является одним из главных инструментов политической рекламы, 
именно в политике явление имиджа находит наиболее яркое проявление, потому что в этой 
сфере он способен оказать решающее влияние на политический процесс.  
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В 
СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 
Аннотация 
Являясь по сути авторитарным государством и продолжая провозглашать идеалы 

социализма, Китай под влиянием современных общемировых тенденций старается создать 
более демократический имидж, причем не только на международной арене, но и внутри 
страны. Тем не менее, понимание китайцами демократии оказалось под значительным 
влиянием традиционной политической культуры. 

Ключевые слова 
 Демократия, Китай, политическая культура, авторитаризм, ценности. 
 
Политическое сознание в современном Китае является комплексной идеологической 

конструкцией, состоящей из гетерогенных элементов. Длительное господство феодализма 
обусловило его сохраняющееся влияние на политическое сознание современных китайцев. 
Как отмечал Дэн Сяопин, старый Китай оставил в наследство современному гораздо 
больше традиций феодальной деспотии, чем традиций демократии и законности [4, с. 254]. 
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На протяжении столетий в китайской культуре доминировало представление о 
политической власти как о «власти личности». «Власть закона» воспринималась в 
общественном сознании скорее как инструмент реализации власти правителя, и это 
представление только укрепилось в условиях всеобщего правового нигилизма в конце 50х – 
60х гг. 

В 1980 - х гг. произошёл всплеск антитрадиционализма, который, однако, пошёл на спад 
после 1989 г. Вместо нигилизма и вестернизма получила новое осмысление идея 
национального величия. В условиях того, что традиционные марксизм и маоизм оказались 
неспособны обеспечить государству поддержку со стороны широких слоёв населения, на 
первый план вышел национализм с теоретической базой в виде специально отобранных 
культурных ценностей, прежде всего опирающихся на конфуцианскую традицию: 1) 
коллективизм и дисциплинированность, которые провозглашались национальными 
чертами китайского народа; 2) принцип сильной власти государства как гарантия от 
политического распада; даже если действия этой власти не всегда опираются на 
формальные юридические нормы, это морально оправдывается необходимостью подобных 
действий для блага государства [1, с. 87]. 

Исследования свидетельствуют о том, что эти ценности действительно опираются на 
мировоззренческие особенности современных китайцев. Как показали данные опросов 
студентов Хэнаньского университета, 87 % респондентов согласились с тем, что власть 
закона должна оцениваться выше власти личности, однако при этом 53 % в той или иной 
степени поддержали утверждение «Следует мириться с теми случаями, когда 
правительство выходит за рамки закона, чтобы справиться с напряжённой ситуацией». 
Больше половины опрошенных выразили мнение, что демократия не соответствует 
условиям Китая, а 38 % студентов заявили, что «свобода может вызвать общественные 
беспорядки» [3, с. 43]. Кроме того, многие респонденты выразили согласие с 
высказываниями «отношения между правительством и народом должны быть похожи на 
отношения родителей и детей внутри семьи», «руководство страны – как глава семьи, мы 
все должны следовать их решениям» и «если наши политические лидеры морально 
несгибаемы, мы можем позволить им решать всё». Такие утверждения полностью 
соответствуют традиционным установкам политической культуры Китая. 

Американский исследователь До Чул Шин указывает, что для Китая, как и для многих 
авторитарных государств, характерно использовать систему образования и пропаганды для 
убеждения граждан в относительной демократичности существующих социально - 
политических практик. По данным учёного, большинство китайцев заявляют, что 
предпочитают жить при демократии, однако при ответе на вопрос об основных принципах 
демократии становится очевидно, что демократия для современных китайцев представляет 
собой в большей степени своеобразный бренд, и далеко не все понимают действительное 
значение демократических институтов и практик. Так, в Китае 65 % респондентов 
одобряют демократию в принципе, но лишь 28 % опрошенных считают выборную 
сменяемость правительства существенной для демократического строя; менее 4 % 
респондентов признают необходимой свободу критиковать представителей власти. 
Культивируя традиционные нелиберальные ценности среди своих граждан, Китай, режим 
которого иностранные эксперты классифицируют как авторитарный, способен создавать 
для населения намного более демократический имидж [6]. 
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В китайской научной литературе последнего времени можно встретить исследования, 
объясняющие культурные основы своеобразия политики КНР в области демократических 
принципов и прав человека. Китайский политолог Сяо Гуацинь, например, связывает эту 
специфику с существованием в Китае мощной тенденции рефлекторного национализма, 
связанного с «психологией исторически пострадавшей страны» [5, с. 39]. В системе 
китайских традиционных ценностей суверенитет государства стоит выше прав человека, и 
этот постулат только укрепился в период новой истории, когда суверенитет Китая 
постоянно нарушался. Именно это, по мнению Сяо Гуациня, является причиной общего 
положительного восприятия современными китайцами идеи, утверждающей, что «без 
суверенитета нет и так называемых прав человека». Отсюда берёт начало концепция 
«коллективных прав человека», широко пропагандируемая сейчас в Китае. Она 
увязывается с традиционной политической культурой, основанной на концентрации власти 
в верхах и коллективизме остального населения. Из этой концепции делается вывод о том, 
что коллективные права многих людей выше индивидуальных прав той или иной личности. 
«Для большинства китайцев существование такой ценности, как «великое единение», 
присущее китайской политической культуре с древнейших времен, является вопросом 
жизни и смерти» [там же]. Многие китайские социологи также уверены, что для 
политической культуры, базирующейся на конфуцианских ценностях, неприемлемы 
лежащие в основе демократии западного типа индивидуализм и либерализм [2, с. 46]. 

Таким образом, исследования китайских и зарубежных учёных свидетельствуют о том, 
что восприятие демократических ценностей и институтов в современном Китае имеет 
определённую специфику, обусловленную, с одной стороны, уверенно закрепившимися в 
массовом сознании китайцев основами традиционной политической культуры, а с другой 
стороны, целенаправленными действиями китайского правительства по формированию 
собственного демократического имиджа как на международной арене, так и внутри страны 
при одновременном культивировании среди населения традиционных политических 
ценностей, имеющих мало общего с постулатами современной демократии в её западном 
понимании. 
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Аннотация: в данной статье актуализируется проблема трудоустройства инвалидов в 
России, дается статистика и уточняются определенные проблемы в данной сфере. 
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Вопросы успешного трудоустройства затрагивают различные категории населения. 

Особую трудность это вызывает у инвалидов. 
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2017 года в нашей стране проживает 

12,259млн. граждан имеющих инвалидность, в 2016 годунасчитывалось 12,42 млн. 
человек[5]. Из них на 1 января 2017 года по данным Пенсионного фонда России состоит на 
учете 11 929 тыс. людей имеющих инвалидность [3]. 

Социальная специфика инвалидности заключается в правовых, экономических и прочих 
барьерах, которые не позволяют людям с различными отклонениями здоровья активно 
включаться в жизнь общества и полноценно участвовать в ней.  

Поэтому перед государством все острее стоит задача формирования такой социальной 
политики в отношении инвалидов, которая бы позволила им полноценно функционировать 
в обществе на равных с другими его членами.  

Проблема заключается в том, что в целом уровень жизни данной категории населения 
хуже остальных своих соотечественников, несмотря на то, что количество 
трудоустроенных инвалидов в России растет.  

По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2017 года в стране было 2 012 тыс. 
работающих инвалидов, в то время как в 2016 году работу имели 2 543 тыс. что на 25 % 
больше [4]. Однако данные показатели проблемы не решают. 

В 2016 году в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 142 929 тыс. инвалидов. Ежегодно трудоустраиваются около 60 тысяч 
инвалидов, это порядка трети численности трудоспособных инвалидов, обратившихся за 
помощью в службу занятости [5]. 

Так по состоянию на 2017 году 55 758 тыс. инвалидов нашли работу (доходное занятие). 
А если сопоставить с общим числом неработающих инвалидов, такими темпами на 
решение проблемы безработицы среди этой категории граждан (если их численность не 
изменится) уйдет более 30 лет. 

Не улучшают ситуацию и обязательные квоты на трудоустройство инвалидов. По 
состоянию на 2017 год только 5390 тыс. инвалидов, трудоустроеныв счет квот. 

В соответствии с Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» организации с численностью работников более 100 человек 
обязаны отдавать инвалидам не менее 2 % и не более 4 % мест. При этом 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов устанавливается органами исполнительной власти регионов для каждого 
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предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема 
на работу инвалидов. Однако на данный момент работодателям выгоднее заплатить 
штрафы за отказ принимать на работу инвалидов или предоставлять органам 
занятости информацию о вакансиях [1]. 

Вопросы профессиональной трудовой занятости, профессиональной адаптации 
инвалидов нашли отражение в майском Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
Проведено достаточно много работы по совершенствованию федерального 
законодательства в части решения вопросов в сфере трудовой занятости инвалидов. Но в то 
же время существует ряд серьезных проблем, препятствующих более полной интеграции и 
социализации инвалидов в нашем обществе.  

Несмотря на существование указа № 597, предписывающего, в частности, создавать в 
России 14,2 тыс. рабочих мест для инвалидов в год, проблемы трудоустройства граждан с 
ограниченными возможностями здоровья остаются. При этом Минтруд ставит задачей к 
2020 году обеспечить работой не менее половины инвалидов трудоспособного возраста, в 
связи, с чем уже готов соответствующий законопроект. 

С 1 января 2017 года в России запущен Федеральный реестр инвалидов. Его оператором 
определен Пенсионный фонд России. Как пояснили в пресс - службе Пенсионного фонда 
России, на первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, содержатся сведения, 
находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико - социальной 
экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, 
Минздрава России, МинобрнаукиРоссии. Остальные сведения будут размещаться, начиная 
с 1 января 2018 года[2]. 

В специально разработанной информационной системе у каждого инвалида есть доступ 
к личному кабинету. В нем он может получить информацию о денежных выплатах, мерах 
социальной поддержки, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации, а 
также о количестве вакантных мест для дальнейшего трудоустройства. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные подходы, использующиеся при формировании 

критериев оценки эффективности образовательных учреждений Российской Федерации. 
Проанализированы составляющие эффективности образовательных организаций с точки 
зрения субъективности подходов. На основе проведенного исследования автор предлагает 
разработать относительно универсальные критерии оценки эффективности 
образовательных организаций, объединив объективные составляющие подходов. 
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Проблемы в области законодательства проявляются в разных сферах управления 

государством, образовательная система также не стала исключением. Рассмотрев 
законодательные акты разного порядка, мы пришли к выводу о том, что центральной 
проблемой управления и контроля в образовании, является отсутствие единых подходов и 
децентрализация государственной власти в данной области. 

Создается впечатление, будто один уровень власти делегирует полномочия другому, 
только потому, что отсутствуют глубинные представления о системе образования в целом. 

Одной из основных проблем системы оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций является отсутствие четких критериев и валидных 
показателей, а большинство существующих из них, сводятся к оценке рационального 
расходования бюджетных средств образовательными организациями, что не является 
самоцелью этих учреждений. 

Безусловно, мы понимаем значимость рационального расхода бюджетных средств, но 
это не означает, что каждый критерий должен отражать количество потраченных денежных 
средств из бюджета. Образовательная система в первую очередь должна ориентироваться 
на результат и способы его достижения, а зажимая ее в финансовые тиски, власть тем 
самым провоцирует неэффективность образовательной деятельности. 

Другой, не менее значимой, проблемой является отсутствие понимания сущности 
критериев и показателей, чаще всего трактуются они по - разному, приобретая иной раз 
противоречивые значения. Данный феномен возник в результате неоднозначно 
интерпретируемых законодательных актов, которые порой содержат спорную 
информацию. 

Суть понятия эффективности образования на современном этапе развития 
государственного управления довольна широка, отсюда вытекает ряд последствий, 
например, трактовка этого понятия в системе образования. Так если рассматривать систему 
оценки эффективности школ, то предметы, которые предлагают оценивать исследователи, 
постоянно разняться. 



143

Исследований в области формирование критериев оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций достаточное количество, но чаще всего подобные работы 
содержат специфические, трудно поддающиеся оценке критерии. 

Некоторые исследователи в качестве ключевого показателя эффективности предлагает 
учитывать условия осуществления деятельности образовательных организаций. Автор 
говорит о том, что сравнивать универсальными оценочными средствами разные 
образовательные объекты по эффективности их деятельности категорически нельзя, т.к. все 
учреждения обладают разной материально - технической базой. Но если ввести подобную 
практику, то она привнесет разногласия в итак путаную систему оценки, к тому же по 
логике критерии должны будут разрабатывать муниципальные органы власти и остается 
неясным как будет проходить надзор за правомерностью и обоснованностью 
разработанных критериев к тем или иным образовательным организациям. [1, с.120 - 145] 

Также примером может послужить работы современных русских исследователей, 
которые в качестве критериев оценки предлагают учитывать такие характеристики, как 
внутренние убеждения педагогов, их действия, общий школьный климат, а также 
убеждения и поведение обучающихся. Остается непонятным каким образом можно 
доподлинно точно измерить такую категорию как убеждения или с как стоит 
классифицировать поступки педагогов. [3, с.88 - 96] 

Другие исследователи считают, что главным показателем эффективности образования 
является экономическая составляющая, т.е. упор должен быть сделан на рациональное 
использование трудовых и финансовых ресурсов. По мнению данного исследования, чем 
выше качественные характеристики трудовых ресурсов (мастерство, квалификация, 
образование), тем эффективнее будет деятельность образовательного учреждения. При 
этом работа исследователя, не уделяет должного внимания оценке деятельности главного 
звена в образовании - обучающегося. [2]  

Как мы видим, разные авторы предлагают разные предметы в качестве базы для 
формирования критериев оценки эффективности образовательных организаций. Делают 
они это исходя из своего субъективного опыта, что не является на наш взгляд 
объективными предложениями. Образование - это большая система, попытки создать 
универсальный метод оценки эффективности образования строятся исключительно на 
субъективном подходе конкретных управленцев, что говорит о разрозненности понимания 
в целом сути образования. Подобные последствия, по нашему мнению, могли возникнуть 
по ряду причин: 

1. Отсутствие конкретики и точности в федеральном образовательном 
законодательстве; 

2. Недостаточная компетентность работников региональной и муниципальной 
образовательной систем; 

3. Отсутствие значимой теоретической базы по озвученным вопросам. 
Все формы оценки эффективности деятельности образовательных организаций, что 

предложены разными уровнями власти РФ в большей степени направлены на мифическую 
среднестатистическую школу, которой в реальности просто нет. Мы понимаем, что вопрос 
стандартизации образования в государстве является ключевым, но не всегда 
стандартизация может стать панацеей от всех болезней, именно так и происходит со 
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школами. Есть универсальные, законодательно закрепленные, методы оценки, которые на 
практике не работают, так как не прописана методологическая база. 

Но отказываться полностью от универсальности в данном вопросы было бы 
недальновидно, однозначно, нашим органам исполнительной власти системы образования 
РФ необходимы некие универсальные индикаторы, но также, стоит ввести и вариативную 
часть в систему оценки эффективности, для оценки особых достижений, как показателей 
эффективности образовательной деятельности учреждения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития ориентировки в пространстве у 

дошкольников с задержкой психического развития. Охарактеризованы критерии и уровни 
развития ориентировки в пространстве у детей, представлены результаты диагностического 
исследования. 

Ключевые слова: 
Задержка психического развития, ориентировка в пространстве, дети дошкольного 

возраста. 
Во всех областях человеческой деятельности существенную роль играет умение 

ориентироваться в пространстве, поскольку от уровня развития восприятия окружающего 
мира зависит точность действия в нем. Овладение пространственной ориентировкой 
значительно повышает результативность и качество предметно - практической 
деятельности, совершенствует сенсорные и интеллектуальные способности. Любые 
нарушения становления ориентировки в пространстве в онтогенезе затрудняют 
формирование высших психических функций, и препятствуют ходу нормального развития 
личности в целом. С другой стороны, нарушение механизмов пространственной 
ориентации является общей закономерностью отклоняющегося развития. 

К числу важнейших задач работы с дошкольниками с задержкой психического развития 
(ЗПР), относится развитие у них ориентировки в пространстве, которая должна строиться 
на основе комплексной объективной диагностики актуального уровня ее развития, 
ориентированной на выявление различных сторон развития ориентировки в пространстве у 
детей.[1, с. 71]  

Исходя из этого, нашем экспериментальном исследовании в качестве критериев развития 
ориентировки в пространстве были определены умения ориентироваться на себе, от себя, от 
предмета в статике; ориентироваться в пространстве в двигательной деятельности; 
пользоваться пространственной терминологией при описании знакомых упражнений. [2, c. 
167] 

Диагностическое обследование развития ориентировки в пространстве у детей 5 лет с 
диагнозом задержка психического развития (20 испытуемых) состояло из 3 серий, каждая 
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из которых включала определенное количество заданий для наиболее полной 
характеристики каждого из критериев. 

Показателями развития ориентировки в пространстве являлись баллы, начисляемые за 
выполнение каждого из 9 - ти заданий по следующей шкале: 1балл – задание выполнено 
правильно; 0,5 балла – задание выполнено частично правильно; 0 баллов – задание 
выполнено неправильно. Общая оценка уровня развития ориентировки в пространстве у 
детей осуществлялась по суммарным показателям (в баллах) за каждое из диагностических 
заданий по следующей шкале. 

9 - 7 баллов – оптимальный уровень, характеризуется успешными показателями по всем 
критериям. Сформировано умение ориентироваться в основных направлениях 
пространства и определять пространственное расположение объектов по отношению к 
собственному телу. Ребенок способен абстрагироваться от собственного положения в 
пространстве и, пользуясь точкой отсчета «от объекта», устанавливать пространственные 
отношения между предметами. При вербализации пространственных отношений 
используется правильная и точная терминология. 

6,5 - 3 балла – допустимый уровень, характеризуется осознанным выполнением 
предлагаемых заданий, стремлением к достижению положительного результата, 
способностью анализировать, исправлять допущенные ошибки. Отмечается нечеткая 
дифференциации противоположных частей тела по оси право - лево. При определении 
местоположения объектов в направлении право - лево ребенку необходимо сначала найти 
соответствующие стороны на собственном теле. Ребенок не может абстрагироваться от 
собственного положения в пространстве и затрудняется в определении пространственных 
отношений между предметами «от объекта». Отмечаются ошибки и неточности в 
использовании пространственных терминов. 

2,5 - 0 баллов – критический уровень, характеризуется наличием многочисленных 
ошибок в ходе практической ориентировки. Ребенок затрудняется в использовании 
собственного тела как точки отсчета пространственных направлений и определении 
расположения объектов в пространстве относительно себя. Словесные обозначения 
пространственных взаимоотношений бедны и неточны. 

В ходе обследования было установлено, что большинство детей знают правую и левую 
руку. В то же время с заданием на выявление умения определять предметы, стоящие справа 
и слева от ребенка, справились меньше половины дошкольников. Большая часть детей не 
могла отвлечься от собственного реального положения в пространстве при определении 
предметов, находящиеся справа и слева от ребенка, стоящего напротив. 

При обследовании ориентировки в пространстве в двигательной деятельности было 
установлено, что большинство детей не справляются с заданием повернуть направо 
(налево) при отсутствии ориентиров, не могут применять знания левой и правой стороны 
своего тела при выполнении общеразвивающих упражнений и обозначить 
соответствующие направления словом. Дети лучше выполняют задания на ориентировку в 
пространстве в статике, они не умеют использовать имеющийся у них опыт ориентировки в 
пространстве в двигательной деятельности. Дети редко употребляют в речи 
пространственную терминологию, заменяя ее другими словами («напротив» - «лицом друг 
к другу», «рядом» - «вместе», «между» - «посередине») или жестами. 
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При установлении правого и левого направлений большинство детей соотносят 
местоположения объектов, используя свое тело как ориентир и принцип отсчета от себя. 
Прежде чем указать направление, они находили соответствующую руку у себя, затем 
указывали соответствующую сторону рукой и только потом называли расположенные в 
данном направлении предметы. Отмеченные в ходе эксперимента трудности ориентировки 
в пространстве связаны с несформированностью навыков дифференциации 
соответствующих направлений своего тела, отсутствием прочных связей этих признаков с 
соответствующими словесными обозначениями. 

Количественные данные по общим итогам диагностики могут быть представлены 
следующим образом: оптимальный уровень – 10 % , допустимый уровень - 30 % детей 
(диагноз – ЗПР социогенного происхождения, педагогическая запущенность), у детей с 
диагнозом ЗПР органического генеза (60 % испытуемых) был выявлен критический 
уровень развития ориентировки в пространстве. 
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ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ И ПРИКАЗЫВАТЬ 
 
Чаще всего руководители, несмотря на высокую профессиональную квалификацию, 

терпят неудачу только потому, что не могут построить отношения с подчинёнными так, как 
нужно. Психологи подтверждают, что очень часто начальники и не только те, которые 
стали ими недавно, но и со стажем, просто не умеют управлять и приказывать. Так ведь это 
целое искусство. Хорошим управленцем не рождаются, а становятся. И научиться этому 
искусству может каждый.  

Вас мучает вопрос: почему ваши приказы не исполняются так, как надо? Или вообще не 
исполняются? Таким вопросом задаются многие руководители. Успешность любой 
компании зависит от слаженного и чёткого исполнения указаний руководства. А ведь 
невыполнение или неправильное выполнение приказов обходится любой организации не 
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дёшево. И чем выше управленческое звено, тем дороже. Приказы, которые отдаёт в 
среднем любой руководитель, обычно настолько очевидны, что, казалось бы, они не 
требуют особых разъяснений для того, чтобы их правильно исполнять. Поэтому 
руководство и не задумывается над формулировкой этих распоряжений. И, как показывает 
практика, зря. Ошибки, которые допускают руководители при формулировке своих 
требований и что нужно учитывать при их отдаче мы сейчас и разберём.  

Для начала мы рассмотрим причины невыполнения приказов. Одна из самых обычных – 
это простое непонимание, что требуется. Не смотря на то, что мы говорим на одном языке, 
но разные люди могут понимать одни и те же слова по - разному. Ну, во - первых, 
подчинённые должны разговаривать с вами на общем профессиональном языке, чтобы 
понимать суть дела. Важно также учитывать уровень интеллекта собеседника, его 
образование. Ну и конечно насколько внимательно он вас слушает. [1] 

Во - вторых, очень важно насколько конкретен ваш приказ. Он должен содержать 
распорядительно - побудительную функцию, и направлен к конкретному лицу с 
конкретными задачами. Обращаясь сразу ко всем, вы не обращаетесь ни к кому. 
Эффективности приказа в этом случае ждать не приходиться. [1] 

Но бывает, что указание отдано конкретному лицу, всё вроде бы понятно, а выполнения 
всё равно оставляет желать лучшего. Подчинённый прикидывается «не понимающим» и 
дело стоит на месте… Чаще всего дело в межличностных антипатиях. Одного понимания 
приказа мало, его ещё нужно принять. То есть подчинённому нужно ещё принять позицию 
руководителя. Масштабы протеста могут принимать разные формы от молчаливого 
бездействия (скрытый саботаж) до публичного оспаривания. Здесь главное не пуститься в 
доказательства типа: «это нужно для пользы дела!», или «это очень важно для 
организации!». Здесь нужно понять, что для работника на самом деле важна выгода для 
самого себя. Ведь это же не ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ! Он пришёл сюда, чтобы отработать 
свою личную зарплату. А глобальные цели организации его по большому счёту не очень 
интересуют.  

Здесь важно выяснить, почему подчинённый не принимает вашу точку зрения? Важно 
понять, что стоит за разногласиями ваших взглядов? Это может быть, как и личная 
неприязнь к вам, так и материальный интерес. А бывает, что и амбиции играют не 
последнюю роль.  

Нужно помнить, что чаще всего все эти причины хорошо замаскированы. Ваша задача 
распознать конфликт изнутри. Ведь отдавая приказ, вы воздействуете на личность 
человека, то есть активно принуждаете его к действиям, которые могут противоречить его 
взглядам, убеждениям, жизненной позиции.  

Вот несколько правил, которые психологи советуют использовать в управленческой 
практике на уровне межличностных контактов. Они помогут вам не только поднять свой 
имидж среди подчинённых, но и смягчат формы принуждения при отдаче приказов. А 
также сведут к минимуму противоречия между целями организации и личными интересами 
подчинённых. [2] 

1. Все слова, которые обращены к вам соотносите со своими из личного словарного 
запаса. Старайтесь говорить на языке подчинённого, учитывая его интеллект и уровень 
образования.  
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2. Один смысл. Никакой иронии или двойного смысла в приказе. Также он не должен 
содержать яркие метафоры. Всё ясно и конкретно.  

3. Убрать безапелляционный тон. Приказы не должны идти от «большого босса». Убрать 
слова типа: «Я хочу…», «Я сказал…», «Мне нужно…». Использовать такие фразы как: 
«Будет лучше, если Вы…», «Это нужно для нашей организации…», «Сделайте, 
пожалуйста…»  

4.Важность интонации. Никакой грубости, агрессии, презрительности и т.д. Мягкий 
метод управления, щадящий самолюбие своих сотрудников. Поддерживайте 
благоприятный климат взаимного сотрудничества и доверия. 

5.Никакого негатива! Нельзя упрекать подчинённых за прошлые неудачи или личные 
недостатки. Категорически запрещается совмещать приказы с критикой. Убирать фразы 
типа: «Надеюсь, ты сделаешь не так, как в прошлый раз!». 

Придерживаясь этих простых правил, вам легко удастся создать благоприятный рабочий 
микроклимат в вашей организации. Да и руководитель, который так распоряжается, часто 
пользуется большим авторитетом у подчинённых. Успехов вам! 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются причины проявления агрессивного поведения 

подростков. Описаны факторы от которых зависит формирование агрессивного поведения. 



150

Ключевые слова 
Агрессивное поведение, подростки, причины, несовершеннолетние, агрессия. 
Вопрос о причинах агрессивного поведения у подростков приобретает острую 

социальную направленность. Этот вопрос притягивает заинтересованность 
юристконсультов, социологов, преподавателей, специалистов по психологии, которые все 
больше внимания уделяют вопросам контроля агрессивных проявлений и «снижения» 
агрессивности, в особенности подростковой.  

На настоящий период времени большое число трудов посвящено обсуждению природы 
и специфики агрессивного поведения в подростковом возрасте. Данной проблемой 
занимались такие авторы как А.М. Прихожан, Л.М. Семенюк, Л.Ю. Соловьева, И.А. 
Фурманов, ведь именно подростковый возраст причисляется специалистами - психологами 
к уровню наиболее проблематичных. 

В своей работе, посвященной этой проблеме, Р. Бэрон и Д.В. Ричардсон указывают на то, 
что под агрессией следует понимать «любую форму поведения, нацеленную на 
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 
обращения» [3, с. 281].По их мнению, агрессия имеет место в тех случаях, когда 
результатом действий являются какие - либо негативные последствия. 

Считается, что агрессивные тенденции заложены в самой природе человека, а радость, 
получаемая от разрушения и применения насилия, выступает в качестве его первозданного 
свойства. Более того, согласно мнению ученых, склонность к агрессивным действиям 
заложена в самой психике человека, и для своего проявления она не нуждается во внешней 
угрозе или внутренней фрустрации. Биологическую природу агрессивности, по его 
мнению, подчеркивают успехи селекционеров, выводящих как агрессивные породы 
животных, так и неагрессивные. Общеизвестно, что уровень агрессивности степенью 
социализации личности, этнокультурными нормами, требованиями и установками, которые 
заложены в человеке. Однако, сколько бы не социализировался человек от своей 
биологической природы он уйти не сможет. 

В обычной жизни агрессия проявляется в виде агрессивного поведения или агрессивных 
действий различного характера. Агрессивные действия могут выступать в качестве: средств 
достижения какой - либо значимой цели; способа психологической разрядки; способа 
удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. Агрессивное 
поведение имеет широкий диапазон своего проявления – от социально одобряемых или 
нейтральных поступков до делинквентных и разрушительных действий[1, с.29]. 

Форма агрессивного поведения индивидуальна для каждого. Выделим несколько 
факторов агрессивного поведения подростков. 

Подростковый возраст подразумевает качественную перестройку организма всех 
процессов развития, формирование понятий сознательного поведения и социальных 
установок, появление новых психологических образований, и в целом переход к взрослой 
жизни[4, с.82]. В первую очень, агрессивное поведение подростков приходится на тот 
момент времени, когда у ребенка происходит перестройка организма, смена 
эмоционального состояния, происходит формирование новообразований тд. Под 
воздействием данных изменений организма подросток начинает себя ощущать как 
взрослый, полноправный член общества. Из - за этого происходит внутренний конфликт 
между возросшей самооценкой и желанием преобразовать мир вокруг себя и 
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невозможностью реализовать задуманное. В последующим эта причина и влияет на 
возникновение проблем агрессивного поведения подростков в современном мире. 

Весомую значимость в становлении личности ребёнка играет семья. В семьях, где 
родители ведут аморальный образ жизни, прививают то же самое и своему ребенку. 
Ребенок в такой семье обделен родительской лаской и заботой. Видя все это у 
благополучных сверстников, такой ребёнок неизбежно придёт к пониманию того, что он 
окружён только лишь противниками, «врагами». Немаловажно и то, насколько сплочена 
семья, какие взаимоотношения развиваются в семье, стиль семейного воспитания .  

Особое место среди причин возникновения агрессии отводится семейному насилию. 
Подростки, которые сталкиваются с насилием у себя дома, становятся жертвами насилия, в 
наибольшей степени расположены к проявлению агрессивных форм в собственном 
поведении. Домашнее насилие встречается абсолютно в разных по материальному и 
социальному положению семьях, в том числе оно может применяться и в качестве 
контроля одного члена семьи над остальными, но, тем не менее, причиняет пагубное 
воздействие на психику ребенка. В будущем, родители, вся семья становятся для ребенка 
неким «образцом» агрессивного поведения, и в силу этого он будет стремиться избегать их, 
оказывая сопротивление в виде агрессии [2, с.115].  

Существенная роль в развитии агрессивного поведения у подростков отводится 
небольшим группам, в каковых подросток взаимодействует с остальными людьми. 
Подросток приобретает пример агрессивного поведения не только в семье, но и при 
взаимодействии со сверстниками. Группы сверстников закрепляют и активизируют 
девиантные ценности и способы поведения, оказывают сильное влияние на развитие 
каждого ребенка. Кроме того необходимо выделить, что в этом возрасте усиливается 
«исследовательский инстинкт» и расширяются социальные контакты ребенка. И, в то же 
время, малыш сталкивается с целой системой новых для него компонентов социального 
опыта – запреты, ограничения и социальные обязанности.  

Таким образом, характерными признаками агрессивного поведения являются 
выраженная мотивация, направленность на причинение вреда другому человеку, 
несоответствие социальным нормам. Агрессивное поведение представляет собой 
двустороннее явление и может использоваться как средство нападения либо как средство 
обороны. Основными причинами агрессивного поведения являются: семейное 
неблагополучие, взаимодействие с ровесниками, социальная обстановка, психологическое 
состояние подростка. 
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КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНЕМОТЕХНИК 

 
Аннотация 
В статье описаны результаты изучения и способы коррекции произвольной памяти у 

старших дошкольников с задержкой психического развития с использованием 
мнемотехник. Указано, что именно в дошкольном возрасте обнаруживается активное 
развитие памяти, но у детей с задержкой психического развития она имеет свои 
особенности. Малый объём знаний, недостаточная сформированность умений и навыков 
приводят к трудностям в обучении данных детей в условиях массовой школы. Рассмотрены 
основные мнемотехнические приемы как эффективное средство улучшения произвольной 
памяти.  

Ключевые слова: 
Произвольная память, мнемотехника, коррекция, старший дошкольник.  
Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент знаний, умений и навыков, 

которые пополняются и развиваются на протяжении всей жизни. Как считал Л.C. 
Выготский, «память становится доминирующей функцией и проходит большой путь в 
процессе своего становления. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 
легкостью самый разнообразный материал» [2; с. 290]. Память необходима не только для 
переработки, сохранения и воспроизведения информации, но также и для всей умственной 
деятельности человека. Так, её мы применяем в различных сферах деятельности. Например, 
в обучении, труде и игре. Также она является основой для возникновения образов, 
воображения, для развития творчества. Одной из важных предпосылок готовности детей к 
школьному обучению является развитие у них произвольной памяти. Существует 
множество определений этого понятия. Каждый психолог даёт своё определение этого 
психического процесса. Л.М. Житникова трактовала так: «Произвольная память – особая 
мнемическая деятельность, специально направленная на запоминание какого - либо 
материала и связанная с использованием особых приемов или способов запоминания» [3; с. 
8]. Л.С. Выготский отмечал: «Мнема» – это «совокупность органических функций памяти, 
которые проявляются в зависимости от тех или иных свойств мозговой и нервной ткани. В 
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этом смысле многие психологи говорят о мнеме или мнемических функциях, выделяя, 
таким образом, натуральную или естественную память» [2; с. 282].  

Л.Н. Блинова отмечает, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития наблюдаются следующие недоразвития памяти: ограниченный 
объем запоминания, небольшая продолжительность запоминания смысловой информации. 
«Дети с ЗПР склонны к механическому бездумному заучиванию материала. Но и этот 
способ мнемической деятельности для них труден, так как сами механизмы памяти 
ослаблены: уменьшены скорость, полнота, прочность и точность запоминания» [1; с. 22].  

В ходе исследования нами были использованы следующие методики:  
1. Методика «Изучение произвольного запоминания» (из учеб. пособия под ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной психологии»); 
2. Методика «Узнавание фигур» Т.Е. Рыбакова. 
Исследование показало, что у старших дошкольников с задержкой психического 

развития недостаточно сформирована произвольная память. Одним из способов её развития 
является мнемотехника. Наиболее популярным является определение мнемотехники, 
выдвинутое В.А. Козаренко: «Мнемотехника – система различных приемов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных 
ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры» [4; с. 6]. В результате освоения 
мнемотехники ребенок способен лучше запомнить предлагаемый ему материал за счет 
сознательной организации самого процесса его познания с целью запоминания. Чтобы 
лучше развивать произвольную память, необходимо использовать мнемотехнические 
приемы: 

1. Метод Цицерона. Ребенок запоминает образы, которые расположены в разных 
частях, а также на разных объектах того помещения, где находятся. При воспроизведении 
цепочки слов, дети как бы «снимают» данные слова - образы с конкретных объектов. 

2. Сюжет - ассоциация. Дети составляют рассказ из предложенных слов, вызывают 
ассоциацию на знакомое произведение, а затем по незнакомым картинкам им предлагается 
придумать свой сюжет для того, чтобы запомнить эти картинки. 

3. Коллаж. Это лист картона, плотная бумага или фланелеграф, на который 
наклеиваются или накладываются различные картинки. Суть составляет «беспорядок» из 
картинок. Основная задача – это связать все картинки между собой. Таким образом, 
отрабатывается сюжетный метод запоминания.  

4. Классификация. Детям предлагают несколько картинок соединить в пары и 
обозначить их одним знаком.  

5. Мнемодорожки и мнемотаблицы. Решает задачи, направленные на развитие 
основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; 
перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы; 
развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 

6. Зашифруй стихотворение. Детям предлагают зашифровать короткое стихотворение. 
А потом вспомнить его по своим рисункам. 

7. Ассоциации. Детям предлагаются различные таблички с геометрическими или 
другими знаками. Затем необходимо расшифровать картинку. Так мы, опираясь на опыт 
детей, показываем им как можно с помощью знака «закодировать» слово. После детям 
предлагают карточки со знаками и пустые карточки, на которых они сами могут нарисовать 
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знак для заданного слова. В связи с этим, осуществляется преобразование из абстрактных 
символов в образы. 

Таким образом, мнемотехники являются относительно новым средством коррекции 
произвольной памяти старших дошкольников с задержкой психического развития. В 
последнее время мнемотехники становится достаточно популярным средством развития 
произвольной памяти, так как дети развиваются, играя.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня 

удовлетворенности работников промышленных предприятий элементами 
производственной обстановки. Данное исследование является частью комплексного 
изучения процессов социальной перцепции в управлении. 

Ключевые слова 
Удовлетворенность, удовлетворенность трудом. 
 
Анализ литературных источников показывает, что единого признаваемого авторами 

понимания удовлетворенности (в том числе «удовлетворенности трудом») нет. Мы считаем 
подобное обстоятельство характерным для психологической науки, исходя из сложности и 
многогранности человека как объекта и субъекта социально - общественных 
взаимоотношений.  
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Удовлетворенность трудом как эмпирический показатель используется психологами и 
другими категориями специалистов для анализа складывающейся на производстве 
ситуации, оценки отношения к ней работников. В этих случаях под удовлетворенностью 
производственной обстановкой понимается, прежде всего, удовлетворенность работников 
(промышленных предприятий) своим профессиональным трудом и взаимоотношениями в 
трудовом коллективе. Это относится к непосредственным руководителям и коллегам по 
работе. 

В.А.Ядов [1, с.95] отмечал, что состояние удовлетворенности можно рассматривать как 
самый простой итоговый показатель субъективного аспекта отношения к труду. Под 
удовлетворенностью также можно понимать как взаимоотношения людей сообразно их 
эмоциональному состоянию.  

Н.Н.Обозов [2, с 44], понимая под удовлетворенностью интегративный показатель 
благополучия или неблагополучия «положения личности в группе», относит к структурным 
элементам удовлетворенности трудом самооценку интереса к выполняемой работе, 
удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками и с руководством, уровень 
притязаний в профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями и 
организацией труда и т.д.  

В нашем исследовании, мы исходили из выбора того, что удовлетворенность работников 
элементами производственной обстановки складывается из трех основных показателей: 
удовлетворенности респондентов своим профессиональным трудом, удовлетворенности 
взаимоотношениями с непосредственным руководителем и удовлетворенности 
взаимоотношениями с коллегами. 

Результаты корреляционного анализы позволили сделать следующие заключения. На 
высоком уровне статистической значимости (р>0,01) получена положительная связь между 
степенью удовлетворенностью работников взаимоотношениями с коллегами в трудовом 
коллективе и такими характеристиками, как оценка уровня эффективности деятельности 
трудового коллектива (r=0,464), степень удовлетворенности работников своим 
профессиональным трудом (r=0,377), и степень удовлетворенности взаимоотношениями со 
своим непосредственным руководителем (r=0,473).То есть, чем выше степень 
удовлетворенности работников промышленных предприятий взаимоотношениями со 
своими коллегами, тем выше они оценивают степень удовлетворенности своим 
профессиональным трудом в целом (r=0,377) и взаимоотношениями со своим 
непосредственным руководителем в частности(r=0,473).  

Установлено, что степень удовлетворенности взаимоотношениями с непосредственным 
руководителем положительно связана с оценками уровня эффективности деятельности 
трудового коллектива (r=0,415) и со степенью удовлетворенности работников своим 
профессиональным трудом (r=0,753). В то же время степень удовлетворенности 
профессиональным трудом положительно коррелируется с оценками уровня 
эффективности деятельности трудового коллектива (r=0,532). 

В ходе исследования выявлено, что частота конфликтов работников со своим 
непосредственным руководителем напрямую определяет их удовлетворенность или 
неудовлетворенность отношениями как с ним (r= - 0,256) так и с коллегами (r= - 0,415). А 
именно, чем реже возникают конфликты, тем в большей степени работники удовлетворены 
взаимоотношениями и с руководителем, и коллегами в целом. Возникновение конфликта 
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между руководителем и работниками на производстве не является редкостью и возможно 
по разным причинам и обстоятельствам. Например, он может являться результатом 
недостаточного понимания в процессе общения, неверных предположений по отношению к 
действиям руководителя, различий в планах и оценках их совместной деятельности. 
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Аннотация 
В статье раскрывается своеобразие творчества В. Мишаниной в раскрытии 
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Современные мордовские писатели обратили свой взор к тревогам земли, природы, 

деревни, к этическим проблемам совести и добра, их утратам и искажениям в человеке. 
Мир, созданный в произведениях мордовских писателей, ещё не является 

катастрофическим, но то, что происходит в нём, рождает у читателя ощущение близости 
трагизма. В то же время не возникает и чувства безысходности, обречённости. Мордовские 
писатели остаются верными таким традиционным началам классики, как проповедь добра, 
обострённое чувство истины, надежда на лучшее будущее. 

В рассказе Валентины Мишаниной «Сокор веле» («Слепая деревня») мотив тревоги, 
знак беды чувствуется уже в самом названии. «Сокор веле» – произведение, где ставятся 
мучительные вопросы современности. Что происходит с людьми и обществом? Почему всё 
чаще люди отдаляются друг от друга? Почему дети забывают своих родителей? Почему 
стремление к сытости, комфорту, материальным благам становится главным в жизни 
людей? Почему люди перестают жить в согласии со своей совестью? 

Для того чтобы ярче показать внутренний мир героини, её душевные страдания, автор 
прибегает к фольклору, вводит в ткань произведения плач. Этот жанр – настоящая поэзия 
печали и скорби. Не зря жители Слепой деревни в последние годы вместо песен причитают. 
Именно плач старушки - матери поведал читателю, как много пришлось пережить ей. Она 
похоронила сына Василия, который погиб в Афганистане, а другой – Семён, совсем забыл 
родителей. Героиня рассказа Мишаниной не жалуется на судьбу, она немногословна, она 
только надеется и ждёт. 

Поэтизируя простую деревенскую женщину - мать, автор изображает её хранительницей 
дома, былых семейных устоев и традиций. Однако в данном произведении мать – 



158

хранительница опустевшего дома, который навсегда покинули дети. Писатель находит в 
старых людях много доброго: прежде всего преданную любовь к детям, всепрощение. У 
стариков столько мудрости, человеческого достоинства, терпения, что читателю очевидны 
симпатии автора. 

Василию Павловичу очень горько было слушать плач, он всем сердцем пожалел старую 
женщину. А может быть, впервые в жизни почувствовал и вину перед своей матерью? Вряд 
ли Василий Павлович сможет назвать себя хорошим сыном… 

Именно после сцены причитания герой оказывается во власти воспоминаний. Само 
детство позвало Василия Павловича, разбередило в нём память, казалось бы, пробудило 
совесть, помогло осознать свою вину. Но духовное прозрение наступило лишь на 
мгновение… Оказавшись снова на высоком посту, он забыл и жителей Слепой деревни, и 
своё обещание провести в дома стариков долгожданный свет, да и вряд ли воспоминания 
детства в скором времени посетят его… 

Автор высказывает мысль, что именно в муках человек может пережить духовное 
обновление, именно через страдания человек, если в его душе ещё не умерла совесть, 
способен к духовному прозрению. 

Не только в прозе, но и в драматургии Валентины Мишаниной активно пробивается 
злоба дня. Причем, речь зачастую идёт о злобе не в прямом смысле слова, а о тех 
разрушениях, которые приносят в жизнь людей перестроечные и постперестроечные 
перемены («Куцемат», «Вальмафтома куд», «Кяпе менельге», «Сенем толмар»).  

В пьесах, как и в прозе, драматург пишет о душевном состоянии немногочисленных 
сельских жителей, тяжелой материальной и нравственной ситуации, в которой оказались 
труженики села. Однако следует отметить, что автор стремится избегать мрачности и 
бесперспективности зарисовок. Произведения Валентины Мишаниной отличаются 
проникновенностью, искренностью авторской интонации. Они вызывают у читателя 
эмоциональный отклик, заставляют сочувствовать героям. А это не так уж и мало, ибо 
свидетельствует о талантливости писателя. 

 
Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ по 

приоритетным направлениям научной деятельности вузов - партнеров по сетевому 
взаимодействию (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева») по теме «Экологические проблемы в финно - угорской и русской 
литературе: сравнительно - сопоставительный аспект»  
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ЯЗЫК СМИ И ТИПЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Статья посвящена проблеме изучения языка средств массовой информации и типам 

речевого воздействия. Передаваемая информация всегда облекается в определенную 
форму, и, как правило, воспринимается особым образом автором сообщения. Выбор 
языковых средств для оформления текста сообщения, отбор для публикации каких - либо 
интересных фактов, игнорирование определенных событий являются важным 
инструментом воздействия на целевую аудиторию СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, язык СМИ, массовая коммуникация, речевое воздействие, 
адресат, адресант, реципиент, суггестивность.  

 
Средства массовой информации играют значительную роль в жизни современного 

общества, что обусловливает как научный, так и практический интерес к их изучению со 
стороны ученых из различных сфер своей области, таких как психология, философия, 
филология, лингвистика, культурология и многих других.  

Первоначальные исследования, проводившиеся в 70 - х годах прошлого века, опираются 
в основном на общепсихологическую теорию деятельности А. Н. Леонтьева. Однако они 
были ориентированы на то, что основной функцией СМИ была передача информации, а не 
функция воздействия, которая считалась на тот момент второстепенной. Считается вполне 
естественным, что исследователи обращали свое внимание прежде всего на такие тексты 
СМИ, которые организовывали и представляли информацию. При этом шло параллельное 
изучение языка СМИ, поскольку он являлся основным механизмом вербализации 
передаваемой информации, а также служил основным системообразующим компонентом 
медиа текста. [12, с. 11] 

Выше нами было упомянуто, что многие лингвисты и ученые исследуют в своих работах 
средства массовой коммуникации и подчеркивают их важность в жизни современного 
общества. Так, Кр. Домке обращает внимание на очевидное разделение форм 
коммуникации и появление иных типов массмедиальной коммуникации при 
использовании новых средств массовой информации. Исследователь придерживается 
подхода, что современные СМИ оказывают значительное влияние на возможности 
порождения и восприятия текста пользователями Интернета. К новым видам общения в 
Интернете относятся форумы, чаты и блоги. [15, с. 29] 

Иного направления в плане СМИ придерживается В. В. Миронов. Исследователь 
рассматривает СМИ как пространство поп - культуры. При этом автор считает, что система 
массовой коммуникации разрушает культуру «как относительно равновесную систему, 
порождая ряд новых явлений; некоторые из них столь необычны, что с трудом 
укладываются в рамки традиционных представлений о культуре». [8, с. 237] 

В работах современных исследователей (А. А. Леонтьев, Л. В. Цурикова, Н. Л. Шамне) 
обсуждаются вопросы языка средств массовой информации, поскольку данная проблема 
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представляет собой практическую прикладную актуальность. Это обусловлено тем, что в 
СМИ освещаются почти все сферы жизни общества, от политики до искусства и быта. 
Язык средств массовой информации разнообразен в стилистическом отношении. Так, В. А. 
Татаринов считает, что перспектива изучения языка СМИ состоит «в его функционально - 
стилистической интерпретации как разновидности культурного пространства человека, т. е. 
как специфическая форма бытия человеческой мысли, как способ реализации 
мыслительных интенций индивида».[11, с. 27]  

Другим интересным с точки зрения философского взгляда на язык СМИ является 
исследование Ю. Д. Артамоновой и В. Г. Кузнецова. Авторы обратили внимание на 
герменевтические аспекты, которыми на примере языка СМИ является установление 
коллективного автора и коллективного реципиента информации. Если речь идет о 
«коллективном субъекте», традиционная герменевтика допускает тот факт, что, несмотря 
на различие интерпретации, можно говорить об общем для всех смысловом значении, 
которое можно вычленить из любой отдельной интерпретации. А любая отдельная 
интерпретация - это вариация этого отдельного смыслового значения. Но сейчас 
существует «размывание традиции», т.е. невозможно исходить из допущения «образцовых 
текстов» и общей логики образования, которая смогла бы обеспечить общность 
механизмов понимания текстов. [1, с. 43] 

Следует отметить, что в нашем исследовании мы принимаем во внимание дискурсивные 
аспекты языка СМИ. Как раз В. З. Демьянков опирается на них в своих исследованиях и 
освещает такие вопросы, как соотношение понятий «дискурс» и «политический дискурс», 
интерпретация дискурса как когнитивного процесса установления смыслов речевых и 
неречевых действий, параметры политического дискурса, главными из которых являются 
оценочность, агрессивность и эффективность. [4, с. 120]  

В своих работах Я. Андроутсополоус и Э. Циглер анализируют некоторые изменения в 
соотношении устности и письменности, которые поддерживаются воздействием 
онлайнового общения. Авторы придерживаются такого подхода, что в письменности 
усиливается вариативность, что влечет за собой ослабление стабильного соотношения 
между письменным средством коммуникации и коммуникативной дистанцией. [14, с. 86] 

Интересен подход А. А. Волкова на язык средств массовой коммуникации с 
риторической точки зрения. Исследователь описывает важные риторические категории, 
которые могут быть использованы в текстах СМИ. Анализ таких понятий как: единая 
система идеологического воздействия, принудительность содержания СМИ, коллективное 
авторство и технологичность текста, которые употребляются в СМИ, приводит автора к 
мысли о том, что «массовая информация находится за пределами культуры», 
«противостоит ей» и «собственных культурных ценностей как вторичный в 
содержательном отношении текст не создает… В результате возникает так называемая 
массовая культура или субкультура, ценности которой ориентированы на примитивный 
уровень потребления товаров и услуг». [2, с. 64 - 65]  

А. А. Леонтьев придерживается, на наш взгляд, самого традиционного подхода к 
проблеме изучения языка СМИ. Автор определяет язык СМИ как «типичное социально 
ориентированное общение». Изучая язык средств массовой информации, следует обращать 
внимание на то, что имеют место быть как положительные, так и отрицательные эффекты 
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воздействия СМИ на адресата. Специальному изучению, по мнению автора, должны 
подвергнуться механизмы введения в заблуждение, применяемые СМИ».[6, с. 70] 

В лингвистических работах многих исследователей (А. А. Леонтьев, О. В. Балясникова, 
О. С. Иссерс, О. А. Давыденкова, Л. С. Школьник и др.) анализируется эффект «обратной 
связи», который определяется воздействующим эффектом текстов СМИ и массмедиальной 
коммуникацией. Л. С. Школьник придерживается мнения, что воздействие – это итог и 
цель любой речи. Но в спонтанной речи оно может быть случайным, а в речи средств 
массовой коммуникации воздействие планируется. Автор выделяет два типа речевого 
воздействия: интенциональное и депозитное. Под интенциональным он понимает прямое и 
косвенное речевое воздействие, а под депозитным – нерасчлененное на значение и смысл в 
спонтанной речи. Мы обращаем наше внимание на интенциональное воздействие, 
поскольку именно оно получает статус психологического действия в силу своей 
целенаправленности. Прямое воздействие ориентировано на инструментальную функцию 
регуляции (предупреждения, приказы, разрешения), в то время как косвенное извлекает 
информацию из смысла (например, из этикетных форм). Исследователь делает вывод, что 
особый инструмент речевой деятельности – это речевой символизм, который выступает как 
способ регулирования поведения других. [13, с. 15] 

Под речевым воздействием в узком смысле М. Р. Желтухина понимает «тип воздействия 
в сфере координативных отношений, когда коммуникантов связывают отношения 
равноправного сотрудничества, а не отношения субординации (формальные или 
неформальные), предполагающий регуляцию адресантом деятельности адресата, в 
определенной мере свободного в выборе своих действий и поступающего в соответствии со 
своими потребностями (СМИ, агитация)». Автор выделяет два вида речевого воздействия: 
намеренное (интенциональное) и побочное (неинтенциональное). Исследователь обращает 
внимание также на такое понятие, как суггестивность, которая понимается им как 
«процесс воздействия на психику адресата, на его чувства, волю и разум». Автор поясняет, 
что «речевое суггестивное воздействие является неотъемлемым элементом акта 
коммуникации, который состоит в изменении конфигураций стандартных и 
индивидуальных ментальных схем под влиянием информации текста». [5, с. 119 - 120] 

А. А. Петрова, Н. Б. Егорченкова и Н. Л. Шамне считают необходимым рассматривать 
суггестивные процессы интеракции в мультимодальном аспекте, «поскольку воздействие 
сопряжено с формированием сложного комплекса нескольких модальностей, 
обусловливающим восприятие адресата и моделирование его реакции, а также в 
когнитивном аспекте, так как восприятие как свернутое мышление на основе первичных 
ощущений и опыта, ожиданий и потребностей субъекта создает целостный образ, что 
предполагает разноуровневую когнитивную обработку содержания, кодируемого 
разнотипными знаками, и «содружество» компонентов разной модальности». [9, с. 78] 

Изучая речевое воздействие, О. А. Давыденкова приходит к мысли, что воздействующий 
характер текстов СМИ наиболее четко проявляется в области политики и рекламы. По 
мнению автора, эффективность рекламного дискурса связана с динамическим 
моделированием знаний и мнений адресата. Это подразумевает подвижность 
концептуальной организации знаний адресата о действительности, наличие общей базы 
знаний коммуникантов, применение особых способов языкового оформления рекламных 
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текстов и взаимодействие участников коммуникации в общей коммуникативной 
перспективе. [3, с. 88 - 89] 

Ю. К. Пирогова исследует и анализирует стратегии речевого воздействия в сфере 
рекламы и PR - коммуникации. Автор дает следующее определение речевому воздействию 
– «спланированное воздействие на знания (когнитивный уровень), отношения 
(аффективный уровень) и намерения (конативный уровень) адресата в нужном для 
адресанта направлении». Стоит отметить, что исследователь отмечает различные способы 
воздействия: на сознание путем аргументации или через эмоциональную сферу на 
подсознание (суггестия), что делается также с помощью вербальных или невербальных 
средств. [10, с. 209] 

Несколько иного подхода на проблему коммуникативного воздействия придерживается 
А. А. Леонтьев. Анализируя данный вопрос, автор вводит следующие понятия: поле 
значений и смысловое поле. Поле значений аудитории – это социальный опыт, усвоенный 
человеком, та «призма», через которую он оценивает мир, членит и субъективно трактует 
его. Смысловое поле аудитории – это сопоставимость структуры значений с выраженными 
в них мотивами, включенность значений в систему личности реципиента. А. А. Леонтьев 
выделяет три вида речевого воздействия. Первый тип – это воздействие через 
информирование, когда в поле значений реципиента вводятся новые знания о 
действительности, на основе которых он изменит свое отношение к ней. Второй тип – это 
тоже информирование, но несколько иное. Здесь событие уже известно реципиенту, но 
благодаря воздействию оно понимается им по - другому. Данный тип речевого воздействия 
имеет своей целью изменить понимание событий и их связи, т. е. изменить поле значений 
реципиента без новых звеньев. Третий тип коммуникативного воздействия – это 
воздействие через убеждение. Отсутствует новая информация о событиях поля значений и 
их взаимосвязи, однако адресант предпринимает попытки изменить отношение адресата к 
этим событиям. Реципиенту не сообщается то, чего он не знает, но та информация, которой 
он владеет, предстает в новом свете. Автор приходит к мнению, что «успех воздействия 
через убеждение связан с моделированием смыслового поля реципиента. Адресант должен 
представить себе смысловое поле реципиента в момент воздействия и после него, характер 
и направление тех изменений в смысловом поле реципиента в результате воздействия». 
Делая вывод, исследователь пишет о том, что «на основе двойного моделирования 
смыслового поля реципиента и представления о соотношении смыслового поля и поля 
значений адресант кодирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде 
языкового сообщения, в частности, медиасообщения. Реципиент же, воспринимая это 
сообщение, декодирует его и «извлекает» из него скрытую глубинную информацию, 
значимую для его личности и деятельности. [7, с. 101] 

Таким образом, проблема речевого воздействия в СМИ должна рассматриваться в 
широком интерпретационном контексте, так как она связана с определенными задачами 
коммуникативного общения. При воздействии на аудиторию выделяются некие факторы, 
которые влияют на деятельность человека. Следовательно, речевое воздействие служит для 
облегчения понимания ситуации и ориентации в ней, указывает реципиенту путь для 
правильного выбора и делает возможным переоценить свою систему ценностей, 
осуществляет изменения в деятельности через изменения в личности. 
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Образец для проверки выполнения субтеста «Говорение» (ТБУ) кандидатом М. 

(Франция). Задача данной работы заключалась в выделении ошибок, их комментарии, и 
заполнении контрольных листов.  

 
Пересказ текста (задание 3) 
Преп.: Пересказ текста //  
Студ.: Мне кажется / что проблема интересовала автора / проблема / которая 

интересовала автора / это вопрос / что человек должен сказать женщине / девушке / чтобы 
она узнала / что он ее любит // В этом рассказе автор не писатель / но любит писать 
рассказы о современной молодежи // Его дочь всегда первая читает рассказы / и когда она 
прочитала один рассказ о любви между двумя студентами / она считала / студент не совсем 
серьезно объясняется девушке в любви / говоря слова / я тебя люблю // Она имеет в виду / 
что ему надо сказать ей что - то другое / как например начать строительную жизнь в другом 
городе // После этого автор решил спросить у своих друзей / что / как они думают об этом / 
и первый друг автора думает / что / что сказать я тебя люблю слишком простая идея / 
слишком простые слова / поэтому автор согласился с ним / и решил изменить свой рассказ 
// Но потом автор спросил у своего друга / который инженер / дать ему совет об этом / или 
тоже писать свой рассказ // И автор был очень удивительным / когда он узнал / что в 
рассказе было написано три слова / я тебя люблю // Но в конце концов / когда дочь поняла / 
она говорит папа / что ее друг Володя сказал ей эти три слова / я тебя люблю / поэтому 
автор доволен / потому что в конце концов он решил написать в рассказе эти слова //  

Преп.: Хорошо // Ну и что Вы посоветовали бы автору //  
Студ.: Мне кажется / что этот рассказ интересный / потому что я думаю / что все люди 

интересуются этой проблем / потому что никто не знает точно / что сказать в этом моменте 
// Мне кажется / что даже если эти слова / я тебя люблю уже простые / они правильные и 
сильные //  

Преп.: И самые точные // Да // Молодец // Очень хорошо //  
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Задание 3.  
1. Текст адекватен, цель задания выполнена. 
2. Текст воспроизведен полностью. 
3. Изложение логичное и связное. 
4. В ответе допущены две коммуникативно значимых ошибки: 
1) Но потом автор спросил у своего друга / который инженер / дать ему совет об 

этом / или тоже писать свой рассказ // – из этого предложения мы не можем понять что 
хотел сказать автор. 

2) Но в конце концов / когда дочь поняла / она говорит папа / … - из этой части 
предложения мы не можем понять что хотел сказать автор. 

( - 4 балла) 
5. В тексте встречается 10 коммуникативно незначимых ошибок: 
1) Его дочь всегда первая читает рассказы / и когда она прочитала один рассказ о 

любви между двумя студентами / она считала / студент не совсем серьезно объясняется 
девушке в любви / говоря слова / я тебя люблю // - неправильное употребление вида глагола. 
Правильно: посчитала. 

2) Она имеет в виду / что ему надо сказать ей что - то другое / как например начать 
строительную жизнь в другом городе // - неправильный выбор части речи. Правильно: 
…начать строить жизнь. 

3) Но потом автор спросил у своего друга / который инженер / дать ему совет об 
этом / или тоже писать свой рассказ // - ошибка согласования в выражении. Правильно: 
спросил совета ИЛИ попросил дать ему совет. 

4) И автор был очень удивительным / когда он узнал / что в рассказе было написано 
три слова / я тебя люблю // - неправильный выбор части речи. Правильно: И автор был 
очень удивлен… ИЛИ И автор очень удивился… 

5) И автор был очень удивительным / когда он узнал / что в рассказе было написано три 
слова / я тебя люблю // - Инженер передал информацию на листе, а не в рассказе. 

6) Но в конце концов / когда дочь поняла / она говорит папа / что ее друг Володя сказал 
ей эти три слова… - неправильное употребление падежной формы. Правильно: папе. 

7) Но в конце концов / когда дочь поняла / она говорит папа / что ее друг Володя сказал 
ей эти три слова… - неправильный выбор временной формы глагола. Правильно: когда 
дочь поняла / она сказала папе. 

8) … автор доволен / потому что в конце концов он решил написать в рассказе эти 
слова // - неправильный выбор союза. Правильно: …поэтому в конце концов он решил 
написать в рассказе эти слова. 

9) … все люди интересуются этой проблем / - неправильный выбор падежной формы 
существительного. Правильно: …все люди интересуются этой проблемой. 

10) … потому что никто не знает точно / что сказать в этом моменте // - 
неправильное употребление падежных форм. Правильно: …что сказать в этот момент. 

( - 5 баллов) 
6. Грубых нарушений фонетико - интонационных норм не выявлено. 

© Гранкина Н. К., 2017 
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Внимание лингвистов к проблеме заимствования не ослабевало никогда с момента ее 

постановки. Значительный интерес в плане особенностей языковой ситуации представляет 
последняя треть XIX века, когда особо остро зазвучал вопрос о границах допустимости 
использования иноязычных элементов [4, с.34]. Это был период подъема экономического, 
политического и культурного развития, с одной стороны, и момент исторических 
потрясений, связанных с коренной ломкой существовавших социально - общественных 
отношений – с другой. Именно в этот период процесс заимствования заметно 
активизировался.  

Одной из причин особого интереса к изучению языка является то, что язык подвержен 
временным изменениям. В наше время интерес к исследованию художественной 
литературы XIX в. вызывает тот факт, что данные произведения в процессе восприятия, 
углубленного познавательного чтения вызывают серьезные затруднения у современных 
читателей [11, с.122]. Учителя на уроках литературы сталкиваются с проблемой 
непонимания учениками некоторых слов иноязычного происхождения, имеющих в 
толковых словарях русского языка помету ‘устарелое’ и употребляемых автором для 
создания характера персонажей, обстановки того времени, социального окружения и 
мировоззрения. 

Наблюдения показывают, что многие исторические, культурные, религиозные, 
социально - бытовые явления и понятия остались в прошлом, а значит, слова, их 
обозначающие, могут быть непонятны сегодняшнему читателю. 

Одним из интереснейших для изучения заимствованной лексики источником являются 
тексты произведений И.С. Тургенева. Наше исследование базировалось на анализе 
программного произведения его творчества, романе «Отцы и дети» [8].  

Тематические пласты заимствованной лексики у И.С. Тургенева отражают разные 
стороны жизни. Мы рассмотрим лишь те слова иноязычного происхождения, которые 
являются на сегодняшний момент устаревшими (а значит, трудными для понимания).  
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 Первая тематическая группа иноязычных слов – наименования предметов быта, которая 
включает в себя несколько подгрупп: 

 - названия одежды, ее частей (исп. мантилья; лат. вицмундир; англ. сьют, тур. феска, 
ермолка, кафтан; нем. шлафрок, картуз, шлейф, позумент; фр. фрак, кринолин, сюртук, 
ливрея, казакин). 

См., например:  
«А вот вам и прислуга, - прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко 

остриженного мальчика в синем, на локтях порванном кафтане и в чужих сапогах…». 
Ученикам знакомо слово «кафтан», они понимают его устаревшее значение, однако 
происхождение вызовет затруднение.  

Другой пример: «…прикладывая по - военному руку к засаленной ермолке…». Слово 
ермолка» вызывает затруднение у учеников. Оно созвучно с именем Ермола, Ермолай, 
малоупотребительным в настоящее время, имеющим также устаревшее значение [1, с.18]. 

Слово феска является заимствованным экзотизмом: «…на голове красовалась маленькая 
феска…». В России фески, как головные уборы Османской империи и стран Африки, 
получили распространение в домашнем быту дворян с первых десятилетий XIX века 
вместе с атрибутами «восточного стиля» – полосатыми халатами, софой и ковром над ней. 
На ковре размещали сабли, кинжалы и ружья.  

Следующий пример использования заимствований: «…великолепного бархатного 
шлафрока…». Слово шлафрок с пометой ‘устарелое’ встречаем в словаре иноязычной 
лексики в значении ‘домашний халат’ [6, с.866]  

 Слово шлейф имеет несколько значений. В современном употреблении чаще 
используется переносное значение: ‘то, что тянется, стелется за чем - нибудь’, например, 
‘запах, аромат духов’. Однако в тексте значение слова иное, применимое к вещи, подолу 
женского платья «…ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове».  

 - наименования ткани представлены словами бархат (нем.) и прилагательным 
глазетовый, производным от глазет (фр.): 

 «…у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике…». В «Словаре забытых и 
трудных слов из произведений русской литературы XVIII – XIX веков» содержится 
следующее толкование значения: ‘сшитый из парчи с вытканными на ней золотыми или 
серебряными узорами’.  

 - названия средств передвижения  
Слово кибитка (тат.) употребляется в двух значениях: 1) крытая повозка (устар.); 2) 

легкое переносное жилище у кочевых народов. В данном фрагменте текста «Вы 
воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть…» 
слово употребляется во втором значении, являясь экзотизмом. 

В тематическую подгруппу наименований предметы быта входят слова: ассигнация, 
папироса (польск.), канифоль (нем.), фимиам (греч.), редикюль, несессер (фр.) 

См., например:  
«…а тот (Базаров) еще не успеет оглянуться, как она уж перебирает шнурками 

редикюля». Слово редикюль (‘ручная дамская сумочка’) является устаревшим. 
 «…будет с него губернского фимиама…». Слово фимиам – благовонное вещество для 

курения, ладан; курить фимиам – ‘льстиво восхвалять кого - нибудь’ (устар.). 
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«…и те, и другие его уважали за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный 
несессер и походную ванну…». Слово несессер имеет значение ‘шкатулка, дорожный 
чемоданчик с набором принадлежностей для туалета, шитья и т.п.’ в настоящее время снова 
входит в активное употребление, однако для современного школьника требует 
разъяснения.  

Второй значительный пласт устаревших иноязычных слов связан с обозначением реалий 
общественной жизни [9, с. 27]. К нему относятся:  

 - наименования лиц по роду занятий, должности кучер, камердинер (нем.), лакей 
(нидерл.). 

Интерес для школьников может представлять происхождение данных слов, так как в 
силу частотности этих слов их значение, скорее всего, известно. 

См, например: 
 «…Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера…»; 

«…угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее…»; «…ничего не выходило у 
образованного камердинера…». 

Из обширного списка медицинских терминов в тексте, имеющих иноязычное 
происхождение, мы выделили лишь слова с устаревшим значением (френология – греч.; 
ипохондрия – нем.; эскулап – лат.): 
«…но мы, например, о френологии имеем понятие…». Френология – одна из первых 

псевдонаук, утверждавшая связь психики и строения поверхности черепа человека. 
Наибольшее распространение и популярность имела в начале XIX века.  
«…новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу»… Эскулап – то же, что 

врач (по имени бога врачевания в древнеримской мифологии). 
Далее рассмотрим военные термины, вышедшие из употребления в настоящее время: 

адъютант, штабс – ротмистр (нем.), бивак / бивуак (фр.) 
См., например: «…я бы теперь был генерал - адъютантом». Адъютант – офицер, 

состоящий при военном начальнике для выполнения служебных поручений или для 
выполнения штабной работы. 
«…мы живем здесь, так сказать на бивуаках…». Слово бивак зафиксировано в словарях 

в следующих значениях: 1) стоянка войск для ночлега или отдыха вне населенного пункта; 
2) временное месторасположение путешественников, лагерь туристов, альпинистов и т.п. 
«Бивуак» – устар. 

Следующая группа иноязычной лексики – социальные, общественно - политические 
термины, которые могут быть использованы на уроках русского языка и литературы в 
старших классах, для раскрытия образа жизни героев, их поведения в обществе, 
политических взглядов. Данная группа представлена словами плебей, витализм (лат.), 
селадон, сибарит, фат, мизантропия, комильфо, доктринер, нигилист, рутинер (фр.) 

Примеры из текста романа:  
«…он (Базаров) тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя с 

«формальным поступлением в селадоны». Селадон (устар.) – обычно пожилой человек, 
который любит ухаживать за женщинами, волокита. 

«…болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и 
доктринерству…». Доктринерство – упрямое, слепое, педантичное, некритичное 
следование какой - либо определенной отжившей доктрине и защита её 
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Практическое применение исследуемой темы весьма актуально в общеобразовательной 
школе, как на уроках русского языка при изучении иноязычной лексики в среднем звене, 
так и на уроках литературы в 10 классе при изучении системы образов романа «Отцы и 
дети». 

Материалы исследования могут послужить раздаточным материалом, к примеру, на 
заключительном уроке по теме «Иноязычная лексика» в 6 классе. Работа в группах, когда 
обучающимся предлагается увидеть в предложениях заимствованные слова и определить 
их лексическое значение по словарю Л.П. Крысина [2], может быть плодотворна, поскольку 
позволяет проверить и знание синонимов: учащиеся не только найдут значение слова в 
словаре, но и подберут соответствующий эквивалент в русском языке, решат вопрос о 
целесообразности употребления, необходимо ли употреблять иноязычную лексику, когда 
есть русский синоним. 

 Использование заимствований в речи персонажей романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
– это и элемент речевой характеристики героев, и выражение позиции автора, стремящегося 
отразить время и собственный взгляд на проблемы зарождающейся эпохи социальных 
конфликтов [10, с.34]. Именно поэтому будет уместно поговорить с учащимися старших 
классов о значении иноязычной лексики в стилистике романа, в его идейно - 
художественном своеобразии. 

Таким образом, художественные произведения И.С. Тургенева принадлежат к кругу 
источников малоисследованных и знакомых лингвистам лишь фрагментарно. 
Представленный общий обзор лексического материала художественных текстов писателя 
позволяет говорить о необходимости привлечения этого богатейшего источника к 
дальнейшим лексикологическим и лексикографическим исследованиям. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ В ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические предпосылки исследования фразеологизмов в 

их дискурсивной реализации. Автором анализируются различные способы использования 
фразеологизмов в дискурсе с учетом комплекса когнитивно - семантических свойств 
данных единиц. Также данная проблематика рассматривается с позиции лингвистической 
креативности и макрометафорических концептуальных моделей. 

Ключевые слова: 
дискурс, фразеологизм, когниция, семантика, креативность, концептуальная модель, 

прагматика.  
 
При рассмотрении свойств фразеологических единиц (далее – ФЕ), нами уже. К 

когнитивно - семантическим свойствам, доказывающим однозначную дискурсивную 
обусловленность исследуемых языковых единиц, относятся: формирование ФЕ в 
результате синергетического взаимодействия языковой семантики, когнитивных структур и 
дискурсивной среды; механизм когнитивной метафоры; и дискурсивная обусловленность 
ФЕ как элементов косвенно - производной номинации [ср.: 1 - 3; 5; 7]. Последнее свойство 
наиболее ценно для нашей дальнейшей работы, т.к. именно оно обусловливает высокий 
коммуникативно - прагматический потенциал исследуемых единиц, т.к. сама косвенно - 
производная сущность ФЕ реализуется именно при условии ее дискурсивного бытования 
[8; 12; 13].  

В том случае, если изучение ФЕ и их креативного потенциала с рамках системного 
подхода дает возможность углубить знание относительно формирования фразеологической 
подсистемы определенного языка (в нашем случае – английского) как культурно - 
обусловленного образования вследствие творческой деятельности коллективного сознания, 
то проведение исследований ФЕ в рамках их дискурсивной реализации прежде всего 
оказывается направленным на раскрытие глубинных механизмов, обеспечивающих 
корректное использование наличной подсистемы фразеологических средств в различных 
дискурсивных практиках благодаря творческой деятельности не только коллективного, но 
уже в большей степени индивидуального сознания [6, с. 171]. При этом главной целью, 
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которую преследует адресант, будет являться реализация конкретных коммуникативно - 
прагматических установок с целью оказанию суггестивного воздействия на адресата. 

Непременным компонентом дискурсивной реализации ФЕ является понятие 
креативности, о котором уже упоминалось ранее [см. подробнее: 4; 9 - 11]. Анализ 
содержательных аспектов дефиниционного анализа понятия «креативность» позволяет 
заключить, что данный феномен находится в фокусе внимания и является объектом 
исследования целого ряда дисциплин гуманитарного цикла, и представляет собой 
комплексный и многокомпонентный феномен, общее концептуальное понимание которого 
формируется при синергийной интеграции каждой из обозначенных дефиниций и его 
последующем экстраполировании на систему координат преобразовательной (креативно - 
инновационной) методологии исследования.  

Что же касается непосредственного дискурсивного ракурса исследования ФЕ, в данном 
случае мы склонны рассматривать фразеологическую креативность как «способность 
макрометафорических концептуальных моделей (реализуемая непосредственно 
индивидуальным сознанием) к коммуникативной адаптации английских фразеологизмов к 
формированию конкретного дискурса» [6, с. 172]. Подобный адаптационный процесс, 
который мы собираемся проанализировать на материале нашего исследования, заключается 
в возможности воспроизводить различные модификационные структуры базового 
фразеологического образа (ФЕ) с целью дальнейшего построения дискурса, а также 
оптимизации выполнения определенной прагма - коммуникативной задачи, заложенной в 
основе формирования данного дискурса. 

Нам видится особо перспективным скрупулезное изучение креативности, в общем, и 
креативного потенциала англоязычных ФЕ, в частности, как лингвистического феномена в 
рамках пересечения когнитивно - дискурсивной методологии с антропоцентрической 
парадигмой посредством проведения комплексного когниолингвистического исследования.  
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ОТЛИЧИЯ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 
 

 Те, кто при изучении немецкого жалуются на сложность этого языка, даже не 
представляют себе, как им везет – ведь они учат только один язык. Конечно, 
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различные диалекты присутствуют и в немецкоговорящих странах, но достаточно 
знать стандартный литературный немецкий язык, чтобы быть понятым в 
Германии, Швейцарии или Австрии. 

 В английском же языке нет стандарта, поэтому сложность для изучающих его 
состоит в том, что приходится учить два варианта: британский и американский 
английский (кроме того еще существуют индийский, австралийский, 
южноафриканский и другие диалекты). Различия между этими двумя основными 
диалектами с каждым годом становятся все больше. Чтобы быть правильно 
понятым, необходимо знать слова, различающиеся по смыслу в Великобритании и 
Америке. Это важно для избежания неловких ситуаций и для простого общения. 

 Различия в произношении: 
 Наибольшие различия между американским и британским английским 

проявляются в акценте. Если при чтении текста не всегда можно определить, кем 
он написан, то устная речь мгновенно выдаёт национальность человека. 

Кроме акцентных различий, есть и различия в произнесении определённых 
слов: 

Cлово schedule в американском варианте начинается со звука ск, а в британском 
– в начале слова звучит ш.  

В словах either и neither первые две буквы могут означать либо дифтонг аi, либо 
длительный звук i. Считается, что первый вариант более британский, а второй – 
более американский. Впрочем, и те, и другие могут говорить по - разному в 
разных ситуациях.  

Во многих словах неанглийского происхождения (часто имена и названия), 
например, Mafia, Natasha, американцы произносят ударный звук как [а], а 
англичане – как [æ]. 

 Различия в написании 
 Слова, которые в британском языке оканчиваются на–our, американцы немного 

сократили, и у них они оканчиваются на - or: color, labor, favor вместо colour, 
labour, favour.  

Британские слова paralyse, apologisе в американском пишутся как paralyze, 
apologize.  

Некоторые слова французского происхождения, в британском оканчиваются 
на–re, а в американском оканчиваются на –er: theater, center вместо theatre, centre.  

Слово «серый» в британском написании выглядит как grey, а в американском –
gray. 

 Различия в словообразовании 
 Суффикс " - ward(s)" в американском диалекте обычно используется в виде " - 

ward", а в британском как" - wards". Речь идёт о словах towards, forwards, rightwards 
и т. д.. Тем не менее, слово forward активно используется и британцами, а слова 
towards, afterwards, forwards не являются необычными и для американского 
диалекта.  

Сегодня в западном полушарии часто устойчивые фразы трансформируются в 
новые слова. Это происходит потому, что в американском английском 
словообразование осуществляется через словосложение. Британцы, при 
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образовании словосочетаний, состоящих из двух слов (существительное - предмет 
и глагол), чаще используют герундий (sailing boat), а американцы просто 
склеивают существительное с глаголом (sailboat).  

То же самое со словосочетаниями, означающими предмет и его владельца - 
doll's house и dollhouse.  

 Различия в грамматике 
 Существует разница в употреблении неправильных глаголов в США и 

Великобритании. Так, глаголы smell, learn, spoil, dream, burn, spell, spill, leap и 
некоторые другие в британском английском могут быть как правильными, так и 
неправильными, имея окончания t или ed соответственно. В Америке 
неправильные формы используются гораздо реже, кроме leapt и burnt. Глагол spit в 
британском английском имеет форму spat, а в американском может быть и spat и 
spit, причём первое чаще употребляется в переносном смысле в значении 
«выплюнуть» (фразу) или «выплюнуть какой - то предмет», а не слюну. 
Причастие прошедшего времени от слова saw в американском варианте звучит как 
sawed, в британском - sawn. В Америке причастие прошедшего времени от слова 
prove может иметь форму proven, от get –gotten, а от forget –forgotten. Есть 
достаточно много различий в использовании неправильных глаголов, в основном 
связанных с местными диалектами, и изучать этот вопрос можно достаточно 
долго.  

В американском английском существительные, обозначающие группу людей 
(army, government, committee, team, band), обычно имеют единственное число. 
Британцы же могут использовать эти слова как во множественном, так и в 
единственном числе, в зависимости от того, хотят ли подчеркнуть единство людей 
или их множество. Если название коллектива имеет множественное число, то в 
любом случае следует употребить множественное число. The Beatles are a well - 
known band.  

 В британском варианте чаще используются формы "I have got" (владение) и "I 
have got to" (необходимость) в разговорной речи, а выражения "I have" и "I have to" 
звучат более официально. В Америке чаще всего используются "I have" и "I have 
to", а в неформальном общении можно употребить "I got" и "I got to" 
соответственно. Последнее выражение, как известно, в последнее время 
мутировало в "I gotta". 

Американцы чаще используют простое прошедшее время, особенно во фразах 
со словами already, just, yet (I just arrived home), а британцы предпочитают 
совершенное (I have just arrived home). 

Вспомогательный глагол shall в США почти не употребляется. 
 Различия в значениях слов 
 Часто для одних и тех же понятий американцы и британцы используют разные 

слова. Например, точка (которая ставится в конце предложения) по - американски 
будет period, а по - британски –full spot. Туалет американцы назовают не toilet, а 
bathroom, даже если в помещении нет ни ванны, ни душа. 
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Иногда различия бывают более тонкими. В британском английском слово quite 
означает«в некоторой степени», а в американском это слово имеет оттенок 
усиления значения. Его можно перевести как «довольно - таки» или «очень». 

 Итак, подводя итог всему вышесказанному, следует определить, какого 
варианта языка лучше всего следует придерживаться при его изучении. На этот 
счет существуют противоположные мнения. Сторонники британского варианта 
считают, что только британский является настоящим английским, а всё остальное 
– засорение, упрощение и извращение. Они правы. Сторонники американского 
варианта говорят о его более широком распространении, простоте, современности 
и удобстве. Они тоже правы. Правильный ответ - учить и то, и другое, чтобы 
понимать всех и быть понятым всеми. 

 
Библиографический список: 

1. https: // en.wikipedia.org / wiki / Comparison _ of _ American _ and _ British _ 
English#  

2. http: // studynow.ru / other / britishamerican /  
3. https: // skyeng.ru / articles / chem - otlichayutsya - amerikanskij - i - britanskij - 

anglijskij 
4. Ermakova L.I., Ermakov V.P., Bondarenko N.G., Svintorzhitskaya I.A. 

Additional vocational education as guide model in social adaptive training system in the 
conditions of modernization of the Russian society. В книге: Innovations in education 
ed. by L. Shlossman. Vienna, 2014 

5. Николаев В.П., Свинторжицкая И.А. Взаимодействие преподаватель - 
студент в обучении иностранному языку в техническом вузе // Взаимодействие 
науки и общества: проблемы и перспективы. - 2015. С. 165 - 167.  

6.  Свинторжицкая И.А. Современные образовательные технологии в 
преподавании иностранных языков студентам неязыковых вузов // Проблемы, 
перспективы и направления инновационного развития науки: сборник статей 
Международной научно - практической конференции. - 2016. С. 208 - 210.  

7.  Свинторжицкая И.А. Современный подход к профессионально 
ориентированному обучению иностранным языкам студентов нелингвистических 
вузов // Инструменты и механизмы современного инновационного развития: 
сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016. С. 237 
- 239.  

© Карапетян К. М., Афаунова М.З., 2017 
 

 
 

Кихтан В.В. 
д.ф.н., профессор,  

факультет лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

  
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются типологические особенности федеральных изданий России. 

Рассматривается система разделения СМИ на типы типологическим признакам. В 
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заключение делается вывод, что развитие средств массовой информации тормозят 
некоторые факторы: законодательство и доминирование федеральных СМИ. 

Ключевые слова 
Массмедиа, типология СМИ, федеральные издания, типологические признаки. 
Приступая к рассмотрению системы массмедиа в России, стоит сказать, что необходимо 

рассматривать среди прочего правовую и экономическую модели их функционирования. 
По мнению многих исследователей, в России сложилась индивидуальная со стороны этих 
параметров и интересная для изучения система СМИ. 

Начиная обзор с типологии СМИ, стоит непременно сказать о взглядах на устройство 
системы массмедиа М.В.Шкондина. Он считает, что «СМИ, как сложно организованная 
система, должны отвечать требованиям системного подхода». Итак, он предлагает систему 
разделения СМИ на типы по следующим признакам: 

— Технологические 
— Экономические 
— Аудиторные 
— Редакционные 
— Предметно - тематическая направленность 
— Целевое назначение 
— Организационные признаки 
— Время выхода 
— Формат 
— Объем 
— Периодичность [3, С.42] 
Разбирая подробнее некоторые из них, стоит отметить, что технологические признаки — 

это способ выхода СМИ: в печати, на ТВ, радио или в Интернете. Также существуют 
различия в формате, периодичности, объеме и способе организации редакции — они 
характеризуют устройство СМИ на практике. 

По характеру аудитории исследователь выделяет следующие СМИ: общероссийские, 
межрегиональные, международные, этнических общностей, административно - 
территориальных общностей, для различных профессиональных групп, для разных 
возрастных категорий и другие. 

Также автор этого исследования выстраивает функциональную модель средств массовой 
информации. Она разделяется на функции общественного сознания и функции социальной 
деятельности, среди которых функции науки и искусства, познавательно - отражательные и 
идеологические. 

Как говорилось выше, внимание будет обращено также на экономическую и 
юридическую форму организации российских СМИ. По словам Иваницкого В.Л., 
«предприятия массмедиа не являются чисто рыночными предприятиями, а их совокупность 
не является рынком массмедиа» [2, С.42]. Это, по мнению исследователя, связано с тем, что 
многие руководители медиа чаще всего предпочитают добиваться в работе принципов 
свободы слова, качественного контента, а не экономической выгоды. Автор этого 
высказывания считает, что у этого факта есть историческая подоплека: «Российская 
журналистика существует как социальный институт много лет. И среди норм такого 
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института прибыль, личное благосостояние никогда не являлись определяющей 
ценностью»2. 

Однако любое СМИ испытывает потребность в финансовых вложениях. По мнению 
Иваницкого В. Л, «предприятия массмедиа являются симбиотическими образованиями, 
основанными на использовании как рыночных, так и нерыночных подходов в целях своего 
экономического выживания» [2, С.43]. Исследователь имеет в виду, что медиа могут 
прибегать к спонсорской или государственной помощи в стремлении удержать 
предприятие на плаву. 

Так, это обстоятельство очень повлияло в целом на процесс формирования системы 
массмедиа в России на этапе становления демократического общества. Исследователи 
массмедиа в России пишут, что период свободы СМИ завершился после 1993 года 
накануне выборов президента: «Экономические трудности потребовали новых инвестиций 
в газеты и журналы, в средства массовой информации. Государство пыталось оказать 
поддержку субсидиями на печать и бумагу, но этого было недостаточно. Журналисты 
вынуждены были обратиться к возникшим к этому времени мощным экономическим 
структурам - банкам и корпорациям. В результате контроль над большинством газет и 
журналов перешел в их руки». Это постепенно ослабило авторитет СМИ в обществе, 
который был необычайно высок после 1991 года. По словам экспертов, возникновение 
ближе к 2000 году наряду с этим подконтрольных государству СМИ привело к еще 
большему падению авторитета массмедиа. Результаты этого процесса видны и сегодня: 
СМИ практически неизбежно попадают под контроль того государственного или 
коммерческого предприятия, финансовую поддержку от которого они получают. 
Экономически выгодные модели построения работы фирмы массмедиа — это скорее 
исключение, чем правило. Их часто можно найти в интернет - среде, особенно, если 
редакция применяет принципы конвергентности. 

Тип медиа помогает его редакции найти свою аудиторию - подобрать подходящий канал 
связи, форму общения и, разумеется, формат издания: «Типологическая концепция СМИ 
— это та формула, та установка, которая регламентирует работу журналистского 
коллектива, и руководства издания, а также взаимоотношения с аудиторией». 

По словам В.Л.Иваницкого это не менее важно при построении экономически выгодного 
СМИ: «Для оптимальной работы предприятия в условиях современной экономики важно 
понимать, когда, с помощью каких действий начинают закладываться основы 
продуктивных отношений издания с аудиторией. Ведь именно от этого зависит реализация 
базовой бизнес - концепции любого СМИ» [2, С.40]. Однако, если мыслить логически, 
успешность проекта массмедиа в денежном эквиваленте напрямую зависит от контактов 
этого СМИ с аудиторией: от их количества и качества, потому что именно это предлагает 
редакция СМИ в качестве продукта рекламодателям. 

По утверждению В.Л.Иваницкого экономическая модель СМИ основана на системе 
контракта, которая противопоставлена рыночной системе: «Как известно, в условиях рынка 
цена определяется после процесса производства, при контрактной системе это происходит 
в момент заключения контракта, то есть до начала непосредственного процесса 
производства. Контракт в СМИ - по сути, та же институциональная форма, существующая 
не одну сотню лет»'' [2, С.39]. То есть, если провести логические связи, то, чем лучше 
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средство массмедиа выполняет свои общественные функции — налаживает диалог с 
аудиторией - тем быстрее оно добьется экономической выгоды. 

С юридической точки зрения деятельность средств массовой информации регулируется 
Конституцией РФ, четвертой частью Гражданского Кодекса РФ и Законом РФ «О 
средствах массовой информации» и также рядом дополнительных нормативных актов. С 
точки зрения Закона РФ «О СМИ», редакция СМИ функционирует как экономический 
субъект и как часть общественного института, однако, она может также заниматься 
деятельностью в других сферах: «Редакция может быть юридическим лицом, 
самостоятельным хозяйствующим субъектом, организованным в любой допускаемой 
законом форме. Если редакция зарегистрированного средства массовой информации 
организуется в качестве предприятия, то она подлежит также регистрации в соответствии с 
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и помимо 
производства и выпуска средства массовой информации вправе осуществлять в 
установленном порядке иную, не запрещенную законом деятельность» [1, С.14]. То есть 
закон никак не ограничивает сферу деятельности редакции и даже не предписывает ей 
осуществлять выпуск какого - либо издания. Это, в свою очередь, может быть причиной 
некоторой нестройности в устройстве института СМИ в стране. 

Федеральные СМИ в России можно разделить по способу выпуска: это могут быть 
печатные медиа, телевизионные каналы, радиостанции, интернет - издания. Их главной 
особенностью является территория распространения: вся территория РФ или несколько 
регионов. Эта характеристика закреплена в Законе РФ «О СМИ» на этапе учреждения 
средства массовой информации: «Заявление о регистрации средства массовой информации, 
продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей 
территории Российской Федерации, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, подается учредителем в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации» [1, С.40]. То есть 
законодательно в России приравнены друг к другу СМИ, выходящие в нескольких странах, 
во всех субъектах РФ или всего лишь в двух регионах. 

Подводя итог сделанному обзору системы СМИ в России и роли федеральных изданий, 
на сегодняшний день, стоит сказать, что общая палитра федеральных и прочих массмедиа в 
России очень разнообразна с точки зрения формы выпуска и экономической организации: в 
общем массиве присутствует и частное владение СМИ, и государственное, и смешанное. 
Система СМИ развивается, жители страны быстро осваивают новые каналы информации и 
готовы к тому, чтобы вести диалог в информационном поле. Однако общий обзор 
медиаландшафта в стране позволяет сказать, что есть ряд концептуальных особенностей, 
которые тормозят развитие системы СМИ в России. Во - первых, это законодательство, 
которое не обрисовывает детально форму существования СМИ, связь творящего 
коллектива и фирмы массмедиа. По мнению некоторых исследователей, именно это 
приводит к тому, что российские СМИ иногда попадают под влияние своих инвесторов. Во 
- вторых, это сохранившееся, но не нужное обществу сегодня доминирование федеральных 
СМИ с точки зрения внимания аудитории. Однако, как уже говорилось, это не 
останавливает процессы освоения жителями России медиапространства с целью участия в 
жизни страны и не ослабляет их интереса к коммуникации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГА В ЯЗЫКЕ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА  
Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

 
Значительная часть культуры любого народа реализуется через его язык[1,с.128]. Самым 

красивым плодом языка является литература. Роман Джерома Сэлинжера «Над пропастью 
во ржи» (J.D.Salinger, «Thecatcherintherye») по праву принадлежит к выдающимся 
произведениям американской литературы.И если в отношении оценки творчества этого 
авторамнения исследователеймогут расходиться, то практически всеми ими признается 
достигнутая писателем в этом романе непревзойденная реалистичность впечатлений 
окружающего мира, воспринимаемого глазами среднестатистического подростка[2]. 
Одним из художественных приемов, способствующих созданию подобного эффекта в 
книге, является «разговорная манера» речи протагониста, включающая в себя значительное 
количество молодежных сленговых выражений. 

Некоторые исследователи сленгапредполагают, что он обслуживает лишь 
небольшоеколичество жизненных ситуаций[1].Однако в настоящее время сленговые 
выражения в большом количестве используются на радио и телевидении, их можно 
встретить в прессе и литературе, а также в Интернете. Сленг присутствует практически во 
всех сферах жизни, и описывает практически все ситуации, поскольку рождается «в 
результате эмоционального отношениятого, кто говорит к теме разговора»[3, с. 
318].Молодым людям важно не только «что сказать», но так же и «как сказать», чтобы 
привлечь к себе внимание.Сленг в романе выполняет коммуникативную функцию, являясь 
неотъемлемой частью лексикона главного героя и других персонажей [4, с. 107].Ясно, что 
такая речь, имеющая большое количество подтекстов, зачастую имеет 
непристойныйхарактер и используется, как правило, в неформальном общении на равных. 
У сленга достаточно строгие границы адекватности и уместности. По этой причине 
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появление сленга в СМИ бывает способно вызвать неоднозначную реакцию публики, так 
как люди, которое привыкли быть с газетой «на Вы», не всегда принимают подобные 
нововведения. А молодежь, которая наблюдает в СМИ и телепрограммах «свою тусовку», 
наоборот, чувствует свою причастность к освещаемым событиям[10]. 

Также нельзя не отметитьироничности сленговых выражений. Сленг – это постоянное 
словотворчество, и в его основе заложен принцип игры слов. Очень часто именно 
комический, игровой эффект становится основой в тексте. 

Этот аспект объединяет художественный мир романа с принципами парадигмы не 
только модернизма– с его непримиримостью, выраженной полярностью и эпатажностью,– 
но и постмодернизма [10]. В парадигме постмодернизма читатель сталкивается с еще 
большей многовариантностью и открытостью интерпретациям, отсутствием 
завершенноститолкования[5].Неслучайно литературовед В.В. Кожинов называет роман 
Сэлинджера «реализмом от постмодернизма»[6]. 

В романе «Над пропастью во ржи» можно выделить две социальные группы: подростки, 
ученики старших классов, а также их преподаватели, которые представляют мир взрослых, 
и с которыми чаще всего контактирует герой книги и его сверстники. Рассмотрим 
использование сленга каждой возрастной группы. 

Сленг среди подростков 
ХолденКолфилд – это главный герой романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

обучается в школе - интернате и является учеником старших классов. Данное произведение 
написано от лица главного героя - подростка, именно поэтому речевая манера текста имеет 
разговорную непринужденность. Дж. Сэлинджер в этом романе использует сленгизмы и 
коллоквиальные выражения, чтобы передать разговорность стиля Холдена. 

Часто в своей речи Холден использует паразитические словосочетания такие как «andall» 
– и все такое прочее. Этуфразумызамечаемуженапервыхстраницахпроизведения:  

They'reniceandall—I'mnotsayingthat—butthey'realsotouchyashell.(Они милые [о родителях] 
и все такое – я ничего не говорю – но обидчивые до чертиков)[7, с.3]. 

Так же в своей речи Холден использует вместо оборота «andall» такие обороты как 
«andstuff» или «andcrap», которые синонимичны по своему значению:  

Anyway, we both went to our rooms to get ready and all, and while I was putting on my 
galoshes and crap, …(Словом, мыпошликсебеодеваться, и, покаянадевалкалошиипрочее, …) 
[7, с.43]. 

I left all the foils and equipment and stuff on the goddam subway.(Язабылрапиры, икостюмы, 
ипрочеевчертовомвагонеметро) [7,с. 6]. 

Часто в тексте можно встретить такой прием как стяжение или сокращение выражений, 
например: 

“Gimmethepieces,” shesaid.(Отдаймнеэтикуски, - сказалаона) [7,с.188].Gimme = giveme – 
даймне. 

LemmespeakaSally, please.(Позовите, пожалуйста, Салли) [7,с.173].Lemmespeaka = 
letmespeakto – позвольтемнепоговоритьс... 

Холденупотребляетвульгаризмыдлятого, чтобыпридатьсвоейречиэмоциональности и 
значимости. Например: 

I just see the big phony bastard shifting into first gear and asking Jesus to send him a few more 
stiffs. (Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит 
Христа послать ему побольше покойничков).Phonybastard– сукинсын [8,с.21]. 
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Every time I got started, I kept picturing old Sunny calling me a crumb - bum. (Только начну 
припоминать молитву - тут же слышу голос этой Санни, как она меня обзывает дурачком). 
Crumb - bum – подонок, дурак [8, с.116]. 

Большая часть сленгизмов, которые можно найти в тексте, обозначают внешность людей 
и их личностные качества. Кпримеру: 

She probably knew what a phony slob he was. (Наверно, сама знала, что он трепло 
липовое).Phonyslob – треплолиповое [8,с.5]. 

They were mostly old, show - offy - looking guys with their dates. (Все больше какие - то 
расфуфыренные старикашки со своими дамами). Show - offy - lookingguys –пижоны, 
воображалы [8, с.80]. 

Такие слова чаще всего имеют ярко выраженный оценочный характер, при этом оценка 
негативная. Эти слова и словосочетания герои употребляют для того, чтобы выразить некое 
презрение к персонажам, о которых они говорят[9, с. 45]. Чаще всего эти слова 
употребляются в отсутствие персонажа, о котором идет речь, так как данные сленгизмы 
воспринимаются как оскорбление и их употребление не допустимо. 

Также в романе можно найти слова и словосочетания, которые употребляются для 
передачи психоэмоционального состояния человека. Кпримеру, такиефразыкак: 

I'mnotkiddingmyself. (Я себя не обманываю). I’mnotkidding – ясерьезно, янешучу [7, с.7]. 
Itkilledme – умереть можно (какой рассказ). Itkilledme – умеретьможно[7,с.4]. 
Сленгсредипреподавателей 
Преподавателивсвоейречименьше употребляют сленговые выражения, так как в романе 

автор показывает их только в формальной обстановке (в беседе с протагонистом дома или 
на работе), где им необходимо следить за словами. Поэтому их речь более соответствует 
нормам английского языка и единственные сленговые выражения, которые в романе 
употребляли преподаватели, относятся к их профессиональной деятельности и являются 
общим школьным сленгом: 

“Do you blame me for flunking you, boy?” he said. (Ты сердишься, что я тебя провалил, мой 
мальчик? - спросил он). Flunk – провалиться[7, с.16]. 

“Howmanysubjectsdidyoucarrythisterm?”(Сколько предметов ты сдавал в этой 
четверти?)Carrysubject – сдаватьпредмет[7,с.13]. 

And how many are you failing in? (Асколькозавалил?)Fallingin – завалить (экзамен) [7, 
с.13]. 

Cuttingclasses.(Пропускаешьлекции).Cuttingclasses –пропускатьлекции [7,с.214]. 
Таким образом, многочисленные сленговые выражения в романеДжеромаСэлинжера 

«Над пропастью во ржи» являются характерными для речевой манеры не только главных, 
но и второстепенных персонажей, кроме того, использование сленга в данном 
романеможно рассматривать как некий объединяющий элемент, присущий как 
реалистической манере автора, так и специфике модернистского и постмодернисткого 
стиля повествования.  
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«ЗЛОКОЗНЕННЫЕ» ДЕРЕВЬЯ В АДЫГСКИХ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ 
ВОЗЗРЕНИЯХ 

 
В данной статье рассматривается проблема пробок в городах, которая, приобрела 

государственное значение. Определены теоретическая пропускная способность одной 
полосы движения с учетом разных воздействующих факторов, для последующего 
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сравнения теоретической и натурной пропускной способности. Исследование показало, что 
приведение всех видов транспорта к единому виду (легковые автомобили), облегчит 
выполнение расчетов, так как систему измерения пропускной способности. 

Ключевые слова: адыгский, мифология, деревья, кизил, бирючина, бересклет 
европейский, верба, ива. 

 
В адыгских мифопоэтических воззрениях дерево изоморфно человеческому существу. 

Деревья, принадлежащие к различным породам (орех, груша, боярышник, кизил, ива), в 
мифопоэтических представлениях адыгов моделируют отношения сходные с 
человеческими, наделяются человеческими и сверхчеловеческими качествами, волей и 
сознанием [1; 4]. Деревья выступают воплощением основных дихотомических понятий: 
«добро» - «зло», «мужской» - «женский», «умный» - «глупый». Мифологизация 
растительного мира находит отражение в сакрализации отдельных пород деревьев; одним 
из них приписываются «благодетельные» функции - «уэгъурлы», другим «злокозненные», 
«неблагоприятные» - «уэгъурсыз». К злокозненным деревьям адыги относили кизил (зей), 
иву (дзэл), клен (блашэ), дикую черешню (шэдыгъу), бузину (бэрэжьей), бересклет 
европейский (чыцI пей), бирючину (хьэмгурзей). Деревья, в частности «злокозненные», 
были окружены множеством запретов: их запрещалось вырубать, жечь и использовать в 
постройках. «Злокозненные», «приносящие несчастье» деревья не рекомендовалось сажать 
в пределах места обитания человека - в усадьбе, близ дома, так как считалось, что они 
«сживает со свету» их обитателей (кизил, бузина и др.).  
Кизил. Кизил у адыгов относился к разряду «злокозненных» деревьев – уэгъурсыз: Зей 

жыг лъэпкъыр уэгъурсызщ – Кизил – злокозненная порода деревьев. ЗеичкIэ узэуэм лъы 
къыдох – У того, кого ударяешь кизиловым прутом – кровь вынимаешь. Хьеуаным зеичкIэ 
уемыуэ – Не бей скотину кизиловым прутом. Считалось, что если бить скотину кизиловым 
прутом, то выступит, то есть он как бы отнимает ее кровь; а кровь в самых различных 
мифологических традициях - символизировала жизненные силы. Кизил обладал, согласно 
воззрениям адыгов, магической мощью, поэтому запрещалось вырубать, ломать его ветви, 
считалось, что он может насылать страшные проклятия причинившему ему вред: Зейр 
Iейуэ мабгэ жаIэр, и гыбзэр къыптохуэ – Кизил проклинает страшно, и проклятия его 
исполняются. По этой же причине кизил запрещалось высаживать вблизи человеческого 
жилья, в усадьбе. Злокозненность кизилового дерева отражалась также в запрете брать его с 
собой, если отправлялись в дорогу в связи с каким - либо делом: Уэху гуэр уиIэу уежьэнумэ 
зей баш здумыщтэ, жаIэрт – Если отправляешься в путь по какому - то делу, не бери с 
собой кизиловую палку, говорили. Сакральный символизм кизиловых палок – дамоко 
(дэмэкъуэ - занозы воловьего ярма), прослеживается в эпосе как повторяющийся мотив и 
стилистическая формула в ситуации укрощения богатырского коня эпического героя: 
«Сосруко рассердился и начал хлестать, бить его [Тхожея] кизиловой палкой, пока не 
исхлестал семь кизиловых дамоко» [2, 260].  
Бирючина. Представления, связанные с породой хьэмгурзей известны в основном у 

черкесов и, в целом, совпадают с символикой кизилового дерева. Хьэмгурзейр уэгъурсызщ, 
фIыуэ ялъагъукъым, къыхэщIыкIтэкъым зыри, Iэмал иIэу; хьэмгурзейр дэмэкъэ пщIынуи, 
выуэч пщIынуи хьэрэмщ – Бирючина - приносящая несчастье, зло [считали], ее не любят, 
из нее, если есть возможность – ничего не изготавливают; делать из нее занозы для ярма, 
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прут, чтобы погонять вола – грех [табу]. Считалось, что также как и с кизилом, что удар 
прутом из бирючины «выделяет кровь», то есть, отнимает часть жизненной силы, поэтому 
считалось, что грешно даже прикасаться к скотине палкой из бирючины: Хьэмгурзй узэуэм 
лъы къыдох – У того кого ударишь бирючиной - вынимаешь кровь.  
Верба, ива. У адыгов верба и ива относятся к неблагодетельным деревьям – уэгъурсыз, 

кoторые не рекомендуют высаживать во дворе: Дзэл фIыкъым, пщIантIэм дэбгъэувэну 
фIыкъым: езыр мэбагъуэри лъэпкъыр мэгъуж – Ива - нехорошее [дерево], нельзя сажать ее 
во дворе: она разрастается, а род сохнет. Бревна из вербы и ивы запрещено было 
использовать в качестве перекрытий при строительстве дома. Дзэлыр пхъащхьэм 
хэплъхьэну фIыкъым – Ивой (вербой) нехорошо перекрывать дом. Зловещий символизм 
ивы нашел отражение в убеждении, что капли ее сока, попав на человека, может привести к 
его болезни и даже смерти: Дзэлым ипс къыптеткIуэ хъунукъым; ар зытеткIуа цIыхур 
мэсымаджэ, е малIэ. Верба у адыгов относится одновременно к разряду «глупых деревьев» 
- «жыг делэ». Особыми запретами была окружена дикая черешня (лесная черешня, птичья 
черешня), которую запрещалось вырубать, жечь и использовать в посройках: Шэдыгъуей 
бгъэсынуи, псэуалъэм хэплъхьэнуи фIыкъым, жаIэрт – Черешню сжигать и использовать 
при построении дома нельзя, говорили. А.Т. Шортанов предполагает, что эти запреты 
связаны с представлением о черешне как об «очажном дереве», аналогично «вербному 
дереву» в русской культуре [5].  
Бузина. Бузина в адыгских мифопоэтических воззрениях дерево, обладающее, в целом, 

негативной сакральной семантикой, в отличие от европейских культурных традиций, в 
которых с бузиной связываются позитивные коннотации. Бузина у адыгов наделяется 
«злокозненными» свойствами - уэгурсыз: Бэрэжьей жыгыфIкъым, жаIэу зэхэсхащ - Бузина 
- нехорошее дерево, слышал, говорили. Как и прочие «злокозненные», «приносящие 
несчастье» деревья бузину не рекомендовалось сажать в пределах места обитания человека, 
в усадьбе, близ дома, так как считалось, что она «сживает со свету» его обитателей. 
Бэрэжьейр ядэртэкъым, цIыхур здыдэсым дегъэкIуэдыкI, жаIэри – Бузину не принимали 
[не любили], она выживает, губит живущих [в доме] людей, говорили. Бэрэжьейр 
пщIантIэм дэбгъэтыну фIыкъым - Бузину во дворе растить нехорошо. По некоторым 
сведениям бузину относили к разряду «глупых» деревьев - «жыг делэ». Поговорка 
«Бэрэжьей гущэ урапIыкIа?» - «Тебя что вырастили в люльке из бузины?» - употреблялась 
по отношению к неловкому, глуповатому человеку. Бузина, вероятно, обладала 
магическими свойствами, (возможно, связывалась с дождем), о чем свидетельствует тот 
факт, что во время исполнения ритуала вызова дождя - «Ханцэгуащэ» («Княгиня - лопата») 
каркас куклы принято было изготовлять из бузины.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТА:  

ИДЕНТИФИКАТОР ЖАНРОВ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности жанров научно - технической литературы с точки 

зрения их основных отличительных характеристик. Авторами выявлены параметры, 
определяющие основную характеристику текста, а также в статье приведена Проекция 
основных характеристик печатного текста. 
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особенности. 

 
Наиболее распространенным и общепринятым понятием «жанр» считается исторически 

сложившуюся, неизменную разновидность какого - либо творческого произведения. Для 
того, чтобы выделить тот или иной жанр, существует основной отличительный признак, 
которым является содержательная характеристика произведения. Функциональное 
предназначение текста, в свою очередь, является основным критерием, отличающим один 
жанр научно - технического стиля от другого, так как именно оно определяет отбор 
конкретных языковых средств в данном виде текстов. Каждый конкретный жанр имеет 
внешнюю характеристику - преобладание или, наоборот, отсутствие каких - либо языковых 
приемов [8, c. 50]. 

Умение определить и найти эти особенности языка обусловленного жанра помогает 
переводчику, так как ограничивает выбор соответствующих языковых средств типичными 
характеристиками. Очевидно, что успешность этого процесса определяется тем, что 
переводчик получает возможность научиться сопоставлять особенности жанра на 
исходный язык с особенностями того же жанра на язык перевода. 

Печатный текст характеризуют три основных параметра, последовательность важности 
которых можно увидеть на Рис.1. 
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Рис. 1. Проекция основных характеристик печатного текста. 

 
Преобладание одного из этих параметров в конкретном тексте определяет основную 

характеристику текста. Возьмем ситуацию, к примеру, когда первый параметр 
(направленность содержания, его функциональные предназначения) преобладает в тексте, а 
два другие не находят своего яркого выражения, тогда текст становиться чисто 
описательным (Рис. 1 отражает этот процесс). Если в тексте преобладает второй параметр 
(выражения личности отправителя сообщения), то в тексте получает свое выражение 
личностная характеристика, и его основным предназначением становится передача 
внутренних переживаний автора или рассказ о его поступках и побуждениях. В научно - 
технической литературе мы обычно не наблюдаем преобладания этого параметра. И только 
в очень редких случаях можно обнаружить в произведениях международного характера и 
при описаниях побуждений исследователя в организации той или иной научной работы. 

В том случае, если в тексте доминирует нацеленность его на реципиента, тут, 
необходимо выделить побудительную характеристику текста. Последнее преобладает в 
маркетинговой и частично в патентной литературе. 

Побудительная характеристика текста выражается в том, что автор основное сообщение 
обращает не на описание того или иного устройства, а стремится воздействовать на 
получателя сообщения с целью побудить его к определенным действиям. Возьмем, к 
примеру, рекламный текст, целью которого является привлечение внимания получателя 
сообщения и пробуждение желания приобрести данный вид товара или услуги. В описании 
технического устройства отодвигается сам текст отодвигается на задний план, выделяются 
лишь внешние броские качества изделия, и говорится о его преимуществах [13, c. 6]. 

Хaрaктеристика языковых средств определяется этими основными парaметрами текстa и 
включaет в себя лексические, грaмматические и стилистические особенности этих текстов.  
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность межкультурного взаимодействия в рамках 

политического переговорного процесса, обозначается его специфика и закономерности. 
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Межкультурное мировое взаимодействие, которое так ярко наблюдается в последние 

десятилетия, затрагивает практически все сферы человеческой деятельности – науку, 
искусство, бизнес, технологии, образование и т.д. Усиление международных контактов 
идет одновременно с повышением степени зависимости стран друг от друга в сфере 
торговли, появляются международные организации и союзы (ООН, ОПЕК, ЮНЕСКО, 
НАФТА), создается и реализуется множество проектов (Большой адронный коллайдер, 
ERASMUS+, Международная космическая станция). Все эти процессы являют собой 
глобализацию, при этом стирание границ вследствие интенсификации контактов 
происходит не только в сферах торгового и научного обмена, но и в сфере культуры 
конкретного народа, приводящее к постепенным внутрикультурным трансформациям.  

Мухамеджанова Н.М. так рассматривает действие процессов глобализации в 
современном мире: «с одной стороны, глобализация способствует небывалому прежде 
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ускорению социокультурной динамики, значительному увеличению объема информации, 
потребляемой индивидом. Она преодолевает казавшиеся незыблемыми в течение многих 
веков политические границы и идеологические барьеры, формируя единое духовное 
пространство, в котором представлены ценности всех народов и цивилизаций. С другой 
стороны, глобализация создает и новые опасности, особенно угрожающие человечеству в 
долгосрочном плане. Превратив массовую культуру в главное средство духовной 
экспансии, глобализация приводит к унификации, разрушению культурной идентичности и 
традиционных ценностей самобытных культур» [4, с. 68]. 

Но в то же время, реакцией культурных общностей на попытки стирания культурной 
идентичности является то, что «процессы глобализации и культурной динамики, как 
показывает практика, не ведут к формированию единой мировой культуры. Современная 
культура остается множеством самобытных культур, находящихся в диалоге и 
взаимодействии друг с другом» [3, с. 50]. На самом деле, чем интенсивнее и глубже 
становятся процессы своеобразного «размывания границ», тем с большей силой 
культурные сообщества защищают свою национальную и культурную идентичность, свой 
культурный код.  

В данной статье перед нами стоит задача раскрыть сущность и закономерности 
межкультурного взаимодействия в рамках профессиональной деловой коммуникации в 
политическом дискурсе. Различия в культурных традициях, обусловленных спецификой 
видения мира и способом восприятия и интерпретации событий, зачастую приводят к 
трудностям понимания позиции контактирующей стороны. Например, Головлева Е.Л. 
отмечает, что различия проявляются с представителями, казалось бы, принадлежащими к 
одной англоязычной культуре. При переговорах с американцами выражение «отложить 
предложение» («tabling a proposal») обозначает, что они хотят отменить решение, в то время 
как их английские партнеры понимают это выражение как сигнал к немедленным 
действиям. К тому же они могут сказать, что переговоры «bombed», имея в виду, что все 
прошло отлично, в то время как американцы могут понять эту фразу с точностью до 
наоборот [3, с. 97 - 98]. Разность восприятия одних и тех же выражений представителями 
родственных, но все же отличающихся культур, безусловно, нужно учитывать в процессе 
переговоров, чтобы избежать возможного недопонимания. 

Культуры, особенно в настоящее время, не могут оставаться безучастными в условиях 
обмена знаниями, опытом, универсализации многих процессов, особенно, если речь идет о 
развитии и повышении конкурентоспособности того или иного государства. В этом ключе 
возрастает значимость межкультурной коммуникации, понимание механизмов и умение 
владеть которой выступают залогом позитивного и продуктивного межкультурного 
взаимодействия.  

Основными регуляторами общественной жизни выступают традиции, обычаи, обряды, 
законы, нравы. Для любой культурной общности характерны универсальные законы, 
которые присущи ей независимо от культурной специфики. Проанализировав основные 
постулаты вербальной межкультурной коммуникации, описанные Фальковой Е.Г., 
изложим их в краткой форме: 

1. Отношение к темпу речи, паузам, молчанию, принятым в разных культурах.  
2. Частота использования в речи определенных речевых формул, оборотов, 

словосочетаний, вопросов. Как принято обращаться к своему собеседнику: по фамилии, 
указывать титул, звание, вежливые приставки. 

3. Соблюдение в общении приемлемых тем разговора.  
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4. Использование запретной лексики, инвективов и эвфемизмов.  
5. Использование общепринятых метафор.  
6. Различия, связанные с сословной, половозрастной и т.д. дифференциацией в 

вербальных приветствиях. [6, с. 44 - 45]. 
Система межкультурных отношений вбирает себя различные формы взаимодействия. 

Особое место в этой системе занимают международные отношения («международные 
отношения» – термин Бептама И.), имеющие деловой правовой характер 
межгосударственных взаимодействий. Их участниками могут являться государства, 
негосударственные организации, отдельные индивиды. Цыганков П.А. говорит о том, что 
нитью, связующей всех участников этих сфер человеческой деятельности являются 
политические отношения [7, с. 19]. Как подчеркивает Василенко И.А., «умение эффективно 
вести политические переговоры становится сегодня частью профессиональной 
квалификации не только политиков, государственных деятелей, дипломатов, но и военных, 
специалистов по связям с общественностью. В подготовке и проведении политических 
переговоров активно участвуют журналисты и политические комментаторы, 
политтехнологи и общественные деятели». В условиях современной информационной 
парадигмы политических переговоров эффективность действий политиков за столом 
переговоров во многом определяется «информационным превосходством в виртуальном 
пространстве. Тем самым вопрос о роли символического капитала культуры в 
информационном поле приобретает не абстрактно - теоретическое, а практически - 
политическое значение» [2, с. 7,9].  

В стремительно глобализирующемся мире за столом переговоров все чаще оказываются 
люди самых разных цивилизаций и культур, часто с противоположной системой ценностей, 
что может значительным образом влиять на характер политической коммуникации. Но в 
чем состоит специфика деятельности политика? Нельзя не согласиться с Чудиновым А.П. в 
том, что основной функцией политической коммуникации выступает борьба за 
политическую власть: «политическая коммуникация призвана оказать прямое или 
косвенное влияние на распределение власти (путем выборов, назначений, создания 
общественного мнения и др.) и ее использование (принятие законов, издание указов, 
постановлений и др.). Политическая коммуникация отражает существующую 
политическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в ее создании и 
преобразовании» [8, с. 11]. Политическая коммуникация в последнее время стала 
привлекать особое внимание общества, что привело к появлению отдельного научного 
направления, возникшего на стыке лингвистики и политологии – политической 
лингвистики.  

Как справедливо отмечает Синельникова Л.Н., «интерпретация языковых данных в 
таком виде деятельности, как политика требует междисциплинарного подхода – 
органической включенности информации из смежных наук в инструментарий анализа. 
Междисциплинарность не просто расширяет представление об объекте исследования, но и 
меняет предмет наблюдения, его местонахождение в пространстве гуманитарного научного 
знания и границы интерпретации» [5, с. 42]. Именно поэтому, важнейшим постулатом 
политической лингвистики выступает дискурсивный подход к изучению политических 
текстов, «то есть исследование каждого конкретного текста с учетом политической 
ситуации, в которой он создан, с учетом его соотношения с другими текстами, целевых 
установок, политических взглядов и личностных качеств автора, специфики восприятия 
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этого текста различными людьми, а также той роли, которую этот текст может играть в 
системе политических текстов и – шире – в политической жизни страны» [8, с. 12]. Дискурс 
выступает как речь, помещенная в конкретную ситуацию, он не существует «ради самого 
себя, но во всех своих употреблениях стремится перенести в язык опыт, способ обитания и 
бытия - в - мире, которые ему предшествуют и требуют быть высказанными» [1, с. 324]. 
Компонентами политического дискурса являются все присутствующие в сознании 
продуцента и реципиента текста компоненты (факторы), способные оказать влияние на 
порождение и восприятие речи: другие тексты, политические взгляды автора, политическая 
ситуация и др.  

Политические переговоры Василенко И.А. определяет как «науку и искусство 
достижения политических соглашений в условиях конфликтного противостояния сторон». 
Автор выделяет четыре «ведущих психологических фактора, определяющих выбор модели 
переговорной игры:  
 субъективные представления партнеров о предстоящих переговорах. бесполезная 

дискуссия, последний шанс договориться, ежегодный ритуал, навязанный представителями 
власти, шаг вперед в политическом отношении и пр.; 
 взаимные ставки партнеров или что партнеры предполагают предпринять с учетом 

некоторого риска, учитывая их политическую репутацию и внутренние устремления; 
 личностный фактор, включая особенности характеров, личного стиля и 

психологического настроя, взаимные симпатии и антипатии, компетентность, лояльность и 
пр.; 
 качество коммуникации: манера самоутверждаться и защищать свою систему 

ценностей, агрессивность, уровень внимания во время выслушивания доводов партнеров, 
терпимость, внятность излагаемой точки зрения, способность рассуждать, влиять, 
убеждать, высказываться» [2, с. 23].  

Эти четыре фактора и определяют тип переговоров – партнерский или полемический. В 
этой связи автор обозначает переговорную деятельность в сфере политики как «искусство 
возможного»: «оно балансирует на тонкой нити между «убедить» и «победить», что всегда 
связано с определенным риском». Особые черты политических переговоров наиболее 
полно раскрываются в теории игр. Политические переговоры – это форма рисковой 
деятельности, в ходе которой участники оспаривают друг у друга возможность определять 
характер будущих политических соглашений. Решающим здесь является «принцип 
неопределенности, отраженный в понятии риска, и искусство опытного переговорщика 
состоит в том, чтобы этот риск максимально уменьшить» [2, с. 11, 23].  

Важным представляется определить аксиомы, характерные для межкультурной 
коммуникации, в том числе, проявляющиеся в рамках политической переговорной 
деятельности. Фалькова Е.Г. раскрывает сущность этих аксиом. Любой коммуникации 
присуща некоторая двусмысленность и неясность. Работа над сокращением уровня 
неопределенности состоит из трех этапов: преконтакт, начальный контакт и завершение 
контакта. Уровень преконтакта предполагает, что у собеседников складывается 
доконтактное впечатление друг о друге. В процессе общения подсознательно переходим от 
ненаправленного изучения обстановки к целенаправленному, осознаем, что партнер 
является частью коммуникативной ситуации. С этого момента мы получаем большой 
объем невербальной информации из наблюдения за поведением, словами и даже 
внешностью этого человека. Идет «взаимное сканирование» [6, с. 57]. 

Таким образом, межкультурное взаимодействие включает в себя весь спектр форм 
общения между представителями разных культур. Успешная профессиональная деловая 
международная деятельность зависит от компетентности партнеров. Политический 
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переговорный процесс с позиции лингвистики изучается как политическая коммуникация, 
то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим 
действиям, для выработки общественного согласия, принятия и обоснования социально - 
политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе. 
Дискурсивный подход, то есть исследование каждого конкретного текста с учетом 
политической ситуации, в которой он создан, является краеугольным камнем при изучении 
политических текстов. Каждому виду коммуникации присущи как специфичные, так и 
общие правила и закономерности, определяющие логику взаимодействия. Политический 
дискурс выражает борьбу за власть, решающим здесь является принцип неопределенности, 
отраженный в понятии риска. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА  
Э. ХЕМИНГУЭЯ «БЕЛЫЕ СЛОНЫ» 

 
Аннотация. Эрнест Хемингуэй – мастер американской прозы. Его авторский метод 

(«метод айсберга» ) заставляет читателя декодировать пространство художественного 
текста. Данный рассказ показывает человека в нескольких плоскостях: как в социальной, 
так и в метафизической. Исследование раскрывает замысел автора посредством анализа 
лингвистических единиц текста. 
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Ключевые слова: лингвистический анализ, Эрнест Хэмингуэй, «метод айсберга», 
герменевтика.  

 
Рассказ Эрнеста Хемингуэя “Hills Like White Elephants” открывает для читателя картину 

духовной трагедии юной девушки. Словосочетание white elephant (белый слон), которое 
вынесено в названии и неоднократно звучит в тексте — само по себе очень емкое: это 
английский фразеологизм, его используют, когда речь идет о тяготящем владельца 
имуществе, о том, что «обременительно», о подарке, от которого не знаешь, как избавиться 
и т. д., в целом об имуществе, которое требует «разорительного ухода», но не приносит 
никакой пользы [1]. Информативность рассказа в большей степени и заключается в 
содержании имплицитности выведенного в заголовок словосочетания. Посредством его 
открывается картина того, что же является тем самым «белым слоном» для главной 
героини, а особенно для героя. 

Сюжет рассказа развивается таким образом, что само слово «аборт» так ни разу и не 
произносится; в различных ситуациях появляется лишь словосочетание “white elephants”, 
высвечивая разные грани своего значения: 
Девушка смотрела вдаль, на гряду холмов; они белели на солнце, а все вокруг высохло и 

побурело. 
 - Словно белые слоны, - сказала она. 
…Они сели за стол. Девушка смотрела на выжженные склоны холмов за рекой, ее 

спутник смотрел на нее и на стол. 
Стиль великого писателя, как подводная часть айсберга («принцип айсберга»), скрывает 

не только слово «аборт», но и страх молодой девушки, неосознанную боль за неродившееся 
чадо, ее плоть от плоти, которому не суждено увидеть божий свет. Мечта девушки о 
ребенке неразрывно связана с ее мечтой о счастье и о размеренной семейной жизни. Это мы 
можем видеть в контексте, где главный герой не имеет никакого понятия о том, какие 
чувства испытывает героиня:  

 - Никогда не видел белых слонов. - Мужчина выпил свое пиво. 
 - Где уж тебе видеть! 
Таким образом, материнские чувства, «свойства» , которые генетически заложены в 

каждой женщине, они - её назначение и обязанность: быть родительницей, той которая дает 
жизнь.  

Для героини аборт — крушение последней надежды, ведущее лишь к продолжению 
бессмысленной жизни. Хемингуэй мастерски рисует не только белеющие на солнце холмы, 
но и обращает внимание на другую часть природы: 
Девушка встала и прошла до конца платформы. По ту сторону линии были засеянные 

поля и деревья вдоль берегов Эбро.  
В этом отрывке присутствует аллюзия. Засеянные поля, те, которые в скором времени 

дадут урожай находятся на противоположной стороне от главной героини. Сторона, на 
которой стоит девушка – параллельная прямая для той, где находятся засеянные 
плодородные поля. Эти две стороны никогда не пересекутся. Данное лингвистическое 
наблюдение заключает в себе затекстовую проспекцию, то есть «отнесённость к 
последующей содержательно - фактуальной информации» [2]. При этом необходимо 
уточнить, что проспекцией обладает и само название рассказа «Белые слоны».  
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Развивая затронутую тему, Э. Хемингуэй следующим образом описывает пироду: 
Тень от облака скользила по зеленому полю, и между деревьями виднелась река. 
Тень от облака – главное, на что нужно обратить внимание, она – как будто является 

сомнением, существующем в душе главной героини. Тень скользит по зелёному полю, 
словно сомнение в душе девушки.  

 Таким образом, эти контрастные кадры полны функциональной значимости. Это этапы 
душевного состояния девушки, которое сравнивается автором с выжженной землёй. 
Вначале отождествление холмов с белыми слонами вызывает восхищение у героини, в 
середине этот образ вновь появляется, но на этот раз возникают и нотки 
душераздирающего сомнения. В заключительной части white elephants вновь описываются 
автором, но взгляд девушки видит только то, как они спускаются в выжженную долину. 
Вместе с мечтой о ребенке для героини умирают краски мира и надежды на счастье: они 
увядают вместе. Принятие решения — убить свое неродившееся дитя — оборачивается 
глубочайшим психологическим стрессом, девушка понимает, что прощается с наивысшей 
ценностью. Принятие этого тяжёлого решения сопровождается в тексте запоминающимися 
колоризмами, цветовой палитрой: всё белеет на солнце от невыносимой жары, высыхает и 
буреет. 

В принятии такого тяжёлого решения немалую роль играет главные герой. Он не 
настаивает на аборте, но всё же его поведение, слова и прочее наталкивают на этот 
ужасный поступок героиню: 

 - Идем обратно в тень, - сказал он. - Не надо так волноваться. 
Он зовёт отойти её снова в тень, будто бы пытается сделать так, чтобы она не изменила 

своего мнения. Тень – представляет собой колоризм, передающий сомнение, влекущий на 
ту сторону, где не будет солнца, туда, где принятое решение уже не изменить.  

Главный герой в конце рассказа помогает перенести вещи «на другую платформу, по ту 
сторону станции», этим он будто бы уже бесповоротно всё решает. И героине, а с ней и 
читателю остаётся признать неминуемость грядущего поступка: 
Он поднял тяжелые чемоданы и перенес их на другую платформу, по ту сторону 

станции. 
… - Ну, как ты себя чувствуешь? - спросил он. 
 - Прекрасно, - сказала она. - Все в порядке. Я чувствую себя прекрасно. 
Появляется восприятие бессмысленности, абсурдности, ничем невосполнимой пустоты 

жизни, ощущение страшной духовной нищеты. Девушка чувствует, что жизнь станет 
неустойчивой, утратит стабильность, любовь станет бездушной и обернется горьким 
одиночеством. В этой жизни место подлинных ценностей займут фикции. Как 
существовать в этом мире, как найти настоящие жизненные ценности, то, чего нельзя 
потерять, то, что может стать основным принципом жизни? 

Таким образом, рассказ Э. Хемингуэя «Белые слоны» обладает исчерпывающим 
выражением замысла, положенного в его основу автором, а также завершённостью, которая 
в большей степени строится на основе имплицитных смыслов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды В.А. Богородицкого на особенности 

придаточного предложения условия в русском языке. Представления казанского языковеда 
о данной категории подвергаются разбору в контексте синтаксических исследований 
современных российских лингвистов. Теория условных придаточных предложений 
непосредственно связана с историей изучения сложноподчинённых предложений в целом.  
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В числе придаточных предложений в составе сложноподчинённого предложения (СПП) 

определённый интерес представляет условный тип. Придаточные предложения 
рассматривались многочисленными российскими и зарубежными лингвистами. Свою 
интерпретацию придаточного предложения условия представил Василий Алексеевич 
Богородицкий (1857 - 1941), виднейший представитель Казанской лингвистической школы.  

Сложные предложения, как утверждал В.А. Богородицкий, могут представлять собой 
сочетания и равноправных, и неравноправных предложений. В последнем случае одно из 
них является основным (как главное предложение), а другие – зависимыми (как 
придаточные предложения). В «Лекциях по общему языковедению» («Лекция 13. Введение 
в синтаксическое изучение языка») исследователь отмечал: «Кроме того можно указать 
промежуточный тип, в котором главное предложенье и придаточное взаимно 
обусловливают друг друга; сюда относятся сложные предложения условные и 
уступительные» [1, с. 185]. Он подчеркнул, что при изучении придаточных предложений 
нужно рассматривать их, прежде всего, с позиции их собственного значения с учётом 
способа формального присоединения к главному предложению с помощью местоимений, 
местоименных наречий, союзов и интонации. 

В «Общем курсе русской грамматики» В.А. Богородицкий дал более развёрнутое 
определение условному типу, указав, что он применяется, когда исполнение положения, 
сообщаемого главным предложением, зависит от условия в придаточном. Казанский 
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учёный писал об этимологии условного союза: «В этом случае придаточное предложение 
обычно присоединяется к главному посредством союза „если“, происшедшего из 
глагольной формы „есть“ с прибавлением вопросительной частицы „ли“» [2, с. 326]. В этом 
факте он усматривал связь условных придаточных предложений с вопросительными, а 
также с придаточными предложениями времени, причины и следствия. В статье 
«Структурные компоненты функционально - семантической категории кондициональности 
в разноструктурных языках» О.В. Свеклова выделяла: «Центральное место функционально 
- семантического поля условия занимают структурные компоненты, выражающие сему 
кондициональности» [8, с. 265]. И если в современном русском языке центр ядра 
представлен релятивом если, то в английском и немецком языках это будут if и wenn.  

Подобно В.А. Богородицкому условный вид сложноподчинённого предложения 
интерпретировала С.И. Дружинина. В статье «Сложноподчинённые предложения 
обусловленности: виды и разновидности» она резюмировала: «СПП со значением условия 
– это такие конструкции, в которых одна ситуация обусловливает другую» [3, с. 32]. Как об 
этом писал и В.А. Богородицкий, связь двух событий, определяющего и определяемого, 
основана на альтернативности определяющего компонента – причины (чаще – возможной 
(гипотетической)), и определяемого (желаемого / нежелаемого результата или следствия). 
Е.В. Селезнёва отмечала привлекательность СПП с придаточным условным для учёных. В 
статье «К вопросу о сложноподчинённых предложениях, выражающих условные 
отношения» она отмечала: «Однако на современном этапе наблюдаются значительные 
расхождения в подходах к данному типу предложений» [9, с. 121]. Условные предложения 
рассматривались в трудах А.В. Бондарко, А.М. Ломова, Е.В. Золиновой, З.И. 
Митрофановой, Н.А. Пирогова и других российских лингвистов. 

Особого внимания заслуживают случаи из живой речи, приведённые В.А. Богородицким 
для подтверждения его мнения. Исследователь для этой цели обращался к лучшим 
образцам русской литературы. Часто условие выражается не сложным предложением, а 
двумя равными, и одно из них – вопросительное. Наглядным примером этого учёный 
считал, например, следующий отрывок из писем А.С. Пушкина (1837 г.): „Не согласитесь 
ли вы перевести несколько из его Драматических очерков? В таком случае буду иметь 
честь препроводить к вам его книгу“ [6, с. 331]. Комментируя этот случай, учёный 
добавлял: «Когда в условном предложении высказывается суждение не как факт 
действительности, а лишь возможности или желания, то в этом случае применяется частица 
бы, придающая оттенок сослагательного наклонения» [2, с. 327]. Другое стихотворение 
знаменитого русского поэта демонстрирует ещё один случай: «Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись» [7, с. 415]. Аналогичной цели, как замечал В.А. Богородицкий, в 
придаточном предложении служит и повелительное наклонение, представляя собой в таких 
оборотах пережиток желательного наклонения.  

Не ограничиваясь прежними результатами, учёный привёл другие примеры, также из 
произведений русской классической литературы. Во втором случае В.А. Богородицкий взял 
пример из повести «Отцы и дети» И.С. Тургенева: «Если вы, господа, не боитесь скуки, 
приезжайте ко мне...» [10, с. 90]. Наконец, можно назвать пример, взятый профессором из 
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»: «Не будь на то Господня воля, — Не отдали 
б Москвы!» [5, с. 400]. В этих предложениях, согласно мнению Л.В. Ефремовой, 
содержится как побуждение к действию, так и желание достичь определённого результата. 
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В статье «Причинно - следственная семантика в предсказательных конструкциях в русском 
языке» она указывала: «Так, при соблюдении / несоблюдении определённых условий, 
возникает то или иное следствие из ситуации» [4, с. 256]. Можно считать, что и 
предложения, приведённые В.А. Богородицким, имеют несомненный предсказательный 
характер.  

Казанский языковед замечал, что в поговорках и пословицах с их краткостью выражения 
зачастую можно наблюдать отсутствие условного союза: «Срв. поговорку: «ум – хорошо, а 
два – лучше того», где сопоставлены два условных предложения, а именно: если есть ум, то 
это хорошо, а если есть два, то ещё того лучше» [2, с. 328]. Подобные примеры, как показал 
В.А. Богородицкий, можно найти в сербском (и пань je љеп, обућен, и накићен «и пень 
хорош, если он одет и наряжен»), а также других славянских языках.  

В.А. Богородицкий считал, что к условному типу по смыслу близко подходит тип 
уступительный, применяемый в том случае, когда реализация положения, выражаемого 
главным предложением, совершается вопреки условию, указанному в придаточном 
предложении. Положения, выдвинутые казанским учёным, существенно повлияли на 
развитие современных представлений о данном типе придаточных предложений в русском 
языке. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности оформления общественно - политической 

прессы. Для анализа были выбраны журналы «Огонек» и «Русский репортер», «Российская 
газета» и региональное издание Ростовской области «Молот». В ходе исследования были 
рассмотрены графические модели каждого издания. В заключении сделан вывод о том, что 
именно в общественно - политических изданиях хорошо реализованы современные 
тенденции оформления. 

Ключевые слова 
 общественно - политическая пресса, графическая модель, дизайн, модульная сетка, 

макет газеты. 
Современная общественно - политическая пресса предстает на российском медиарынке 

многообразием изданий разных уровней: от федерального до регионального и городского. 
Данный тип СМИ носит массовый характер, освещает широкий спектр тем, реализуясь во 
всех возможных жанровых формах, и доступен каждому. Для идентификации 
особенностей оформления каждой из данных форм нами были изучены: журналы 
федерального значения «Русский репортер» и «Огонек», «Российская газета», а также 
региональная газета «Молот». Нами было исследовано 23 журнальных номера за последнее 
полугодие и 25 выпусков газет в рамках одного месяца. 

Еженедельный журнал «Русский репортер» – качественное общественно - политическое 
издание с широкой аудиторией. Многообразие жанров журнала реализует актуальную 
информацию обо всем, что окружает россиянина среднего класса. Главным редактором 
«Русского репортера» является Виталий Лейбин. «Русский репортер» выходит раз в две 
недели тиражом 168 100 экземпляров. Формат журнала – А4, объем – 90 - 120 полос [1]. 
Графическая модель «Русского репортера» признана стандартом современного 
журнального оформления. Стоит отметить, что успех дизайна «Русского репортера» был 
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достигнут благодаря четкой систематизации контента: в процессе разделения содержания 
на отделы и рубрики с определением их особенностей, целей и задач каждой из частей 
было присвоено индивидуальное оформление. «Русский репортер» являет собой 
современное издание, поддерживающее новые дизайнерские приемы и тенденции. 

Общественно - политический журнал «Огонекъ» – издание, говорящее просто о 
сложном: в его кругозор попадают и история, и общество, и политика, и литература [2]. 
Нестандартный формат полос предоставляет больше пространства для организации 
контента журнала. Гибкая «воздушная» сетка позволяет разверстывать большой объем 
информации в нескольких вариантах – 5, 4, 2 колонки – без потери свободного 
пространства. Также в журнале используется два популярных шрифта – антиквенный и 
рубленный – для основного текста и акцентных конструкций соответственно. Современные 
приемы, которыми оперируют дизайнеры журнала, пробельные элементы – «воздух» и 
«шахты». 

Ежедневная «Российская газета». Формат издания – А2. Объем – 3 тетради, 16 - 24 
цветных страниц. «Российская газета» – издание, работающее с большим форматом А2. 
Умение каждодневно организовывать материал требует от дизайнеров высокого мастерства 
и четко проработанной модульной сетки. «Российская газета» справляется с 
поставленными задачами: объемные материалы легки для восприятия. За это свойство 
газете отводится лидирующая позиция в списке популярных качественных изданий [3]. 
Модульная сетка газеты имеет четкую структуру, за счет чего образуются модульные зоны 
с вариантами заверстывания в 8, 7, 4 колонки. Данный прием характерен рубрикам внутри 
разделов. Группировка объектов позволяет оперативно работать с большим потоком 
информации и делать это современно – с использованием «воздуха» и «шахт» с 
обрамлением линейками. Инструментами макета газеты выступают также интерактивные 
символы - ориентиры, буквицы, подложки. Элементы помогают читательскому вниманию 
«не теряться» в пространстве формата А2. Таким образом, «Российская газета» как издание 
федерального значения являет собой стандарт современной общественно - политической 
прессы, расположенный к преемственности дизайна. 

Общественно - политическая газета «Молот» - издание регионального значения, 
существующее на медиарынке с 1917 года [2]. Первая полоса «Молота» оформлена 
обложкой: в центре полосы размещается фотография с ссылкой на анонсируемый 
материал. В период прохождения практики в данном издании удалось выяснить, что 
фотография для первой полосы снимается постановочно. Данную тенденцию можно 
наблюдать и в газетах федерального значения: «Молот» стремится соответствовать 
требованиям современного дизайна, чтобы оставаться конкурентоспособным изданием на 
уровне региона. Плашечный красный цвет сохраняется в логотипе и деталях декоративного 
комплекса – маркерах, навигационных символах. Тенденция удаления фона из фотографии 
также внедряется в инструментарий дизайна газеты и активно используется на страницах 
«Молота».  

На основе информации, полученной в результате исследования графических моделей 
общественно - политических журналов и газет, следует сделать вывод, что данный тип 
периодики более открыт для проникновения и реализации современных дизайнерских 
тенденций. Российские издания заинтересованы в совершенствовании медиапродукта и 
открыто практикуют зарубежные принципы оформления. 
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ОБРАЗ ПРЕДВОДИТЕЛЯ НАБЕГА - ЗЕК1УЭ 
 В АДЫГСКИХ ИСТОРИКО - ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ 

 
Аннотация 
В статье исследуется отображение в историко - героических песнях представлений об 

идеальных чертах образа адыгского предводителя наездников - воинов. Одним из 
определяющих качеств адыгского воина в песнях является умение выступать в качестве 
организатора и предводителя набега – зек1уэ. Предводитель воинов - наездников в песнях 
адыгов должен обладать умом и опытом, мужеством и выдержкой, виртуозно владеть 
оружием, быть стратегом и тактиком, умением действовать в соответствии с 
обстоятельствами. 

Ключевые слова: 
 историко - героические песни, адыгэ хабзэ (адыгский этикет), нравственно - этические 

установки, воин - рыцарь, предводитель. 
 
Одним и определяющих качеств адыгского воина - рыцаря было его умение быть 

организатором и предводителем в традиционно приятых в адыгском феодальном обществе 
набегах - зек1уэ. Сочетание воинской выучки - мастерское владение оружием, наличие 
выносливого, обученного боевого коня, умелое применение тактических и стратегических 
приемов ведения боя делало адыгскую конницу одной из самых успешных военных 
формирований. Каждый всадник отряда, группы представлял собой идеально обученную 
боевую единицу. Во главе такого отряда стоял предводитель, который по выше 
обозначенным качествам должен был превосходить своих соратников. Предводителя 
набега для участия в предстоящей военной компании выбирали из наиболее прославленных 
и заслуживших безусловный авторитет воинов - рыцарей. Собирая отряд, к наиболее 
уважаемым воинам посылали через нарочного - джак1уэ приглашение присоединиться. 
Так, например, в «Песне о князе Кучуке Аджигерееве», перечисление достоинств князя как 
воина и предводителя отмечается и тот факт, что героя приглашают для участия в походе 
или наезде: Шухэр шышэск1э шу джак1уэр зык1элъагъак1уэ… - / Когда всадники 
собираются, / К тебе всадника с приглашением посылают …[1, с. 111,113]. Когда нам 
трудно, наша крепость / Берзеджев Едидж! [1, с. 240] («Песня о Бзиюкской битве»). Чтобы 
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получить признание лидера, право руководить отрядами, отправляющимися в наезды или 
поход нужно было обладать незаурядными качествами. Качества предводителя, согласно 
представлениям об идеальном воине - рыцаре включали в себя не только храбрость и 
мужество, виртуозное владение оружием и приемами боя, но и умом, опытом, умением 
действовать в соответствии с обстоятельствами. Так, например, в песне - плаче на гибель 
известного адыгского героя Кучуке Аджигерееве («Песня о князе Кучуке Аджигерееве» - 
«Ажджэрий и къуэ Кушыкупщ и уэрэд») поется: «Был он предводителем, имеющим тонкое 
чутье, / Князь - предводитель, он нас осиротил» [1, с. 112]. Адыгские воины 
руководствовались этическими и нравственными нормами рыцарского кодекса уэркъ хабзэ 
– дворянского этикета, которые, - отмечает З.Ж. Кудаева, - требовали порой значительных 
нравственных, духовных усилий, самоконтроля, ограничений в действиях и поступках, 
представлявшихся недостойными, неправильными. Последовательное выполнение правил, 
и трудность следования этому кодексу, нашло выражение в пословицах: Вагъуэхэр дыщэ 
щыгъэщ, уэркъыгъэр дагъэзеигъуэщ – Звезды – золотые бусы, дворянство – трудный 
подъем [в гору]. Уэркъ хабзэр дэгъэзеигъуэ кIыхьщ - Уоркский этикет – длинный [крутой] 
подъем [в гору]» [4, с. 140]. В соответствие с нормами уоркъ хабзэ – дворянского этикета, 
воин - предводитель должен был быть эталоном выдержки, стоически переносить невзгоды 
и лишения, страдание от полученных ран, не выказывая ничем своих чувств и эмоций, 
обладать умом, опытом и интуицией, которые могли гарантировать успешность 
проводимой кампании. Например, в песне о верховном князя Кабарды Темрюке Идарове 
описывается мужество и выдержка предводителя войска, тяжело раненного в сражении: 
«Герой из героев Темрюк, только вздохнул от тяжелой раны» [3, c. 160]. Одним из 
критериев, по которому определялись идеальные качества адыгского рыцаря - воина – 
воинское мастерство и мужество, позволявшее даже небольшому отряду одерживать 
победу над превосходящим их по численности противником. Описывая появление одного 
из видных черкесских предводителей Дж.А. Лонгворд отмечает: «Вот, казалось, главное 
лицо в Черкесии - его голос в совете, и на войне его меч, обязанный своим возвышением не 
случайным обстоятельствам или благосклонности правителя, а единственно свободному, 
хотя и молчаливому выбору его соотечественников, право на который он завоевал личной 
храбростью и прозорливостью, природным красноречием, то есть качествами, которые 
правят этой свирепой демократией в горах, и своим превосходящим умом, который 
превратил их всех, грубых и мало готовых к подчинению людей, в невольных подданных 
своей воли» [2, с.547]. Так, например, в песне «Хъырцыжь Алэ игъыбз» - «Плач о Али 
Хырцыже», среди качеств героя - предводителя отмечается твердость, умение подчинить 
своей воле всех членов отряда, невзирая на их сословную принадлежность и возраст): 
Зымыдэрэ пщымэ ш1уалъэк1э залъэхедзэ / Зымыдэрэ шъаомэ зафык1ыресэжь. - 
Несогласных князей [коня] копытами он топчет, / Несогласных воинов молодых одергивает 
[1, с. 289, 290]. В колыбельных песнях адыгов, наряду с традиционными пожеланиями 
счастливой жизни, здоровья, мальчикам желали быть удостоенными чести стать 
предводителями воинов, отправляющихся в набег. Мифологически мотивированная 
избранность героев - предводителей находит обоснование в адыгских сказках [5]. 
Предводитель набега - зеук1э был ответственен за жизнь своих товарищей. В «Плаче о 
Хирцижеве Але» - «Хъырцыжь Алэ игъыбз» героя характеризуют как опытного 
предводителя, приводящего свой отряд домой: Абэдзэхэ къарэр къытфэзыгъэпшъ / Мы 
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купы пшъыгъэр къытфэзыщэжь - Абазеха вороного ты утомляешь / дружину утомленную 
ты домой приводишь [1, с. 289, 290]. Таким образом, в адыгских историко - героических 
песнях и плачах находит отражение представления об идеальном герое - предводителе 
набегов - зек1уэ. Идеальный образ героя - предводителя включал в себя представления о 
нем, как о мужественном, храбром воине - наезднике, обладающем организаторскими 
способностями, ответственном и удачливом вожде, заботящемся о сохранении жизни своих 
соратников, обладающем выдержкой, опытом и интуицией.  
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ВИДЫ МЕТОНИМИИ В РОМАНЕ Ч. ДИККЕНСА «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
 

Аннотация 
Умение выявлять в художественном тексте тропы и определять их функцию является 

одним из ключевых при лингвостилистическом анализе текста. В статье рассматриваются 
виды метонимии. Собранный в статье иллюстративный материал может быть использован 
на занятиях по стилистике и интерпретации текста со студентами языковых факультетов. 

Ключевые слова: 
Лингвостилистический анализ текста, метонимия, Чарльз Диккенс, стилистическая 

функция 
Девятый по счету роман Чарльза Диккенса, «Холодный дом» (Bleak House), 

опубликованный в 1852 - 53 годах, открывает период зрелого мастерства в творчестве 
английского романиста. Это сложное в структурном плане произведение, с множеством 
персонажей и несколькими переплетающимися сюжетными линиями. Блестящий стилист, 
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Диккенс щедро приправляет свою прозу разнообразными тропами, среди которых 
достойное место занимают метонимия и ее разновидность синекдоха. Диккенс 
неоднократно прибегает к метонимии, в основе которой лежит связь предмета (или лица) и 
его существенного признака. “Nothing could be more precise, exact, and orderly than 
Greenleaf. There was a time for everything all round the dial of the clock, and everything was 
done at its appointed moment” (2, с. 43). Greenleaf – это название школы - пансиона для 
девочек и девушек. Эпитеты “precise, exact, and orderly” характеризуют не здание, носящее 
название Greenleaf, а уклад жизни, царящий в пансионе, с помощью тропа подчеркивается, 
что в школе все строго подчинено четкому распорядку дня, все занятия его обитательниц 
хорошо организованы. В своем замечании – “Pray come and see my lodging. It will be a good 
omen for me… Youth, and hope, and beauty are very seldom there.” (2, с. 78) – мисс Флайт, 
чьи юные годы давно прошли, общается к Эстер, Ричарду и Аде, выделяя их главные 
качества – юные и прекрасные, они полны надежд на будущее. Кроме того, в романе 
встречается метонимия, построенная на связи между человеком и характерными 
особенностями его внешности, или частью тела, на которую делается акцент в той или иной 
ситуации. “Mr. Tulkinghorn retires into another chamber; bells ring, feet shuffle and patter, 
silence ensues” (2, с. 27). Лэди Дедлок падает в обморок, ее супруг и семейный поверенный 
звонят в колокольчик и вот в гостиную, позабыв о подобающей степенности, топая и 
шаркая ногами, спешат слуги, призванные на помощь хозяйке дома. В следующем примере 
– “Mr. Skimpole … fell in love, and married, and surrounded himself with rosy cheeks” (2, с. 
109) – также называется часть вместо целого – румяные щечки жены и дочерей для мистера 
Скимпола являются главной чертой их внешности. Также, “I was no party in the suit, that to 
hearts so untried and fresh it was a shock to come into the inheritance of a protracted misery” (2, с. 
86). В данном предложении “hearts” обозначает втянутых в тяжбу юных наследников 
Ричарда и Аду. Еще одна разновидность метонимии построена на связи содержимого с 
содержащим, а именно – ограниченного пространства с находящимися в его пределах 
людьми: “Oh, never, never, never shall I forget the emotion this letter caused in the house!” (2, с. 
45 - 46). В данном отрывке существительное “the house” обозначает всех обитателей школы 
- пансиона, огорченных известием о скорой разлуке с Эстер. Еще один пример такого рода 
метонимии – это “Coavinses”, прозвище, которым мистер Скимпол награждает мистера 
Неккета: “Richard, begging me, for the greater grace of the transaction, as he said, to settle with 
Coavinses (as Mr. Skimpole now jocularly called him)” (2, с. 119). В основе этого обращения 
лежит название конторы судебных исполнителей, в которой он состоит сыскным агентом. 
Эта же разновидность метонимии встречается в главах, описывающих филантропическую 
деятельность миссис Джеллиби: “Do you know, Miss Summerson, I almost wonder that YOU 
never turned your thoughts to Africa”(2, с. 62) Название континента использовано вместо 
населяющих его людей – «несчастных дикарей», о благополучии которых так печется 
миссис Джеллиби. Интересно отметить, что в следующем высказывании одного из 
персонажей – “I believe now, Mrs. Jellyby, you have received as many as from one hundred and 
fifty to two hundred letters respecting Africa in a single day, have you not?” (2, с. 67) – речь уже 
идет не о коренных обитателях Африки, а об английских добровольцах, которые согласно 
плану миссис Джеллиби должны основать там идеальное поселение. А в восклицании “‘I 
wish Africa was dead!” (2, с. 70) дочери миссис Джеллиби Кэдди говорится и вовсе не о 
людях, а о проекте поселения, который занимает все мысли ее матери в ущерб собственной 
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семье. Таким образом, в данном случае мы имеет дело с синекдохой, в которой называется 
целое вместо части. Еще один пример этой разновидности синекдохи – “The weather is so 
very bad down in Lincolnshire that the liveliest imagination can scarcely apprehend its ever being 
fine again”? (2, с. 127), имеется в виду дождливая погода не во всем графстве, а только в той 
его части, где расположено имение Дедлоков. Довольно употребительна и обратная 
разновидность синекдохи, когда вместо целого называется его часть. К примеру, “Wheels!’ 
says she... ‘What wheels on such a day as this, for gracious sake?’ (2, с. 127) – экономка 
поместья Дедлоков, удивляется, что к имению, хозяева которого в отъезде, приближается 
экипаж, самого его еще не видно, но она уже отчетливо слышит стук его колес. Подводя 
итоги по анализу примеров метонимии и синекдохи в романе Ч. Диккенса «Холодный 
дом», нельзя не отметить большое количество этих тропов в тесте произведения. Кроме 
того, поражает разнообразие связей на которых они построены. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, 
ОТРАЖАЮЩИХ КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ», В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

Антропоцентризм в лингвистике и литературе заключается в том, что человек 
представляет собой центральный предмет познания, а природа и предметный мир 
изображаются ради человека. Даже если речь идет об унылой деревенской лачужке, в 
первую очередь она связана с человеческим состоянием. «… the writer uses the experience of 
the whole heritage of literature. Finally, this is the matter providing for the manifestation of the 
unique and special style of the author» [1, p. 213]. (…писатель использует опыт всего объема 
литературного наследия. В конечном счете, это и является фактором, определяющим 
уникальность идиостиля писателя( курсив мой). 

Истоки антропоцентрической парадигмы берут начало у идей Э. Бенвениста и В. фон 
Гумбольдта. Особую важность имело гумбольдтовское видение языка как «мира, лежащего 
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между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [2,с. 135], как средства, 
«заложенного в самой природе человека и необходимого для развития его духовных сил и 
формирования мировоззрения» [2,с. 138]. Собственно,как раз В. фон Гумбольдт впервые 
зафиксировал, что «человек становится человеком только через язык, в котором действуют 
творческие первосилы человека, его глубинные возможности. Язык есть единая духовная 
энергия народа» [2,с. 69]. Э. Бенвенисттак и назвал одну из частей «Общей лингвистики» – 
«Человек в языке» [3, 274]. В данном научном труде он формирует мысль о том, что в мире 
существует только человек с языком, человек, который говорит с другим человеком, и 
язык, таким образом, относится к самому определению человека [3, с. 96]. 

 В проведенном исследовании нами были выявлены семантические особенности 
фразеологических единиц, отражающих концепт «счастье», в английском и русском 
языках. В качестве материала для анализа привлечены данные сплошной выборки из 
толковых, фразеологических словарей, паремиологических сборников русского и 
английского языков.  

Для начала дадим определение понятию «фразеологизм», то есть это Это устойчивое 
сочетание минимум в два слова,максимум в предложение длинойвсегда частично или 
полностью переосмыслено, а значит, как правило, несет в себе образность и 
экспрессивность. Даже те из них, которые лишены образности либо из - за того, что 
утратили мотивировку, либо потому, что построены исключительно на базе служебных 
слов, очень часто содержат значительный заряд экспрессии. [10, с. 112]. 

 Категория оценки представляет собой весьма значимый и показательный фрагмент 
языковой картины мира. «Оценка неразрывно связана с языком, во многих аспектах 
которого отражается специфика ценностного восприятия мира. Структура оценки имеет 
качественно - количественную характеристику»[4, с. 129].В этой связи особую 
актуальность приобретают исследования, которые ведутся в русле антропоцентрического 
подхода к явлениям языка. В исследуемых языках категория оценки может выражаться на 
уровне фразеологии. 

Об антропоцентризме как существенном принципе лингвистики в российской 
филологии заговорилЮ.С. Степанов, проанализировав концепцию Э. Бенвениста: «Язык 
создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в 
соответствии с ним язык и должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе лингвистика 
всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке» [3, с. 53]. 

Второй ступенью в парадигме человеческих ценностей как аксиологического сознания 
является аксиологическая парадигма. Возникновение такогофилософского понятия как 
аксиологическое сознаниев языкознании было предопределено, поскольку проблема 
ценностей является вечной проблемой, которая была, есть и будет актуальна,т.к. она 
включает в себя вопросы о добре и зле, полезном и вредном,прекрасном и безобразном, 
справедливом и несправедливом, должном и недопустимом, об идеале и благе[5].  

Множество русских и российских философов, таких как О.Г. Дробницкий, Г.К. Гизатова, 
М.С. Каган и др., провели в своих работах и научных трудах глубокий анализ, который 
обобщает изучение системы ценностей в мировой философии.Данные философы 
проанализировали и разработали определённые типы и виды классификации ценностей, 
такие как духовные и материальные, «предметные» и «субъектные». 
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Рассматривая человека в аспекте аксиологической парадигмы, стоит отметить, что эти 
два значения ведут к изучению такого концепта, как «счастье» в фразеологии, т.к. для 
каждого человека счастье является одной из самых главных составляющих жизни. 

В настоящее время в мире есть значительное число философской литературы по 
проблеме счастья. Однако несмотря на данный факт в мире довольно - таки мало 
литературы лингвистической направленности, где будет отражены представления о счастье 
человека и также, где будет рассматриваться оценка счастья как самой высшей 
ценности.Интерес представляют монография С.Г.Воркачева «Концепт счастья в русском 
языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа» [5, с. 143], а также 
некоторые статьи на материале русского и английского [6]. 

 Для человека высшей ценностью является счастье. Данный аспект нашел свое 
отображение в фразеологии русского и английского языков.  

В русской и английской фразеологии отражено мнение людей, которые верят, что 
счастье – это дар, посланный свыше. У русских иэто связывается с наблюдением за 
малышом, который родился в рубашке – родиться в рубашке / сорочке; англ. bebornwith a 
caul / onone’shead. Тем не менее фразеология также отображает и национальное 
своеобразие отношения к счастью. К примеру, по мнению англичан, родиться счастливым – 
это родиться в богатой семье: bebornwith a silverspooninone’smouth (букв.появиться на свет с 
серебряной ложкой во рту)[8]. 

Чувство переживания счастья в английском языке изображается фразеологическими 
единицами, гдеесть компонент, который указывает на возвышенность: a cloud (облако): be / 
siton a cloud ; theheaven (небо): themoon (луна) и т.д. [9]. Помимо этого, в фразеологических 
единицах английского языка употребляютсвоеобразные сравнения человека, который 
ощущает себя счастливым, с жаворонком: (as) happyas a lark; с моллюском: (as) happyas a 
clam; с опоссумом на эвкалиптовом дереве: (as) happyas a possumup a gum - tree[8]. 

И именно здесь же можно отметить, что счастье в понимании большинства людей тесно 
связано с людьми, которые являются удачливыми и везучими.  

Философы разныхэпохотмечали, что действительно счастливымчеловеком является тот, 
кто не только имеет какие - либо высшие блага, но ценит добро и имеет «положительный 
баланс жизни». Данный баланс жизни счастливого человека основывается намудром 
поведении и жизни человека, который обладает такие положительные черты характера как: 
смирение, великодушие, совестливость, храбрость, милосердие, терпение, любовь к 
ближнему и др.  

Среди различных черт человеческого характера, сопутствующие счастью, англичане 
обозначают смелость: fortunefavoursthebold / thebrave – счастье сопутствует смелым [9]. 

В английском языке существует целая группа фразеологизмов со значением 
‘счастливого времени, счастливой периода в жизни’, которое конкретизируется в каждом 
отдельном случае с помощью временных лексем: dayout – лучший день (в жизни); a red - 
letterday (букв.день, отмеченный красными буквами);a highspot – счастливая минута, 
примечательное событие и т.д. 

Так же большинство людей считает, что каждый человек может быть счастлив, т.к.: Всяк 
своего счастья кузнец, Everymanisanarchitectofhisownfortunes и т.д. Счастье хотя бы раз в 
жизни придет ко всякому, хотя бы раз постучится к нему в дверь: 
fortuneknocksonceatleastateveryman’sdoor / gate[8]. 



206

Такова лингвистическая и философская корреляция толкования ценности «счастье». 
Подводя итог, можно обратиться к цитате великого русского писателя Достоевского 
Фёдора Михайловича «Когда мы счастливы, мы так добры», которая подтверждает, что 
такие положительные черты характера, как доброта, душевность, отзывчивость тесно 
переплетаются с таким понятием как счастье. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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состоявшейся 14 ноября 2017 г. 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

│ Исх. N 55-11/17 │17.11.2017 

1. 14  ноября  2017 г.  в   г. Магнитогорск   состоялась   Международная   научно-
практическая конференция «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»,

РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ».  Цель  конференции:  развитие 
научно-исследовательской   деятельности   на   территории РФ,  ближнего  и   дальнего 

материалов, было отобрано  233  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 246 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  350 делегатов из России, Казахстана, 
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