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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Akhmedzhanov D. M., Volchkova V. I.,
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism
Kazan, Russia
DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN FOOTBALL PLAYERS
OF 18 - 19 YEARS OLD
Annotation
The article is devoted to increase efficiency of development of special endurance in football
players of 18 - 19 years old. The basic idea is to use practical recommendations. They aimed at
increasing the level of endurance and can be used in the practice of coaches and teachers of
physical culture and sport.
Keywords
Football, endurance, football players
Introduction. Development of such physical qualities as endurance, is one of the main factors
of physical fitness of players, which depends on the result of the game. While constantly are
intensifying the contradictions of the modern system of sports training regarding the development
of this quality the players.
The object of the research: physical training of the players of 18 - 19 years old.
The subject of the research: development of special endurance in football players of 18 - 19
years old.
The aim of the research: to develop, implement, and experimentally validate effectiveness of
the pilot exercise, aimed at the development of the special endurance of the players of 18 - 19 years
old.
The following tasks of the research:
1) To study the scientific literature on this issue.
2) To examine baseline characteristics of special endurance for the footballers of control and
experimental groups.
3) To develop and implement a pilot exercise that will enhance the physical fitness of the
players of 18 - 19 years old.
4) To experimentally demonstrate effectiveness of exercises aimed at development of special
endurance of the players of 18 - 19 years old.
Methods and organization of the research. To solve the problem of the research we used the
following methods:
1)
Analysis and synthesis of scientific and methodical literature.
2)
Pedagogical experiment.
3)
Instrumental test.
4)
Math statistic methods.
The study was conducted from September 2016 to May 2017. The study involved 20 players at
the age of 18 - 19 years, students 1 and 2 courses. It was formed in two groups of 10: the
experimental and control.
4

The study was conducted in 3 stages:
Stage 1 – from September to November 2016. We studied the scientific literature and identified
the main problems in the development of endurance.
Stage 2 – from December 2016 to April 2017. The study benchmarks, pedagogical experiment,
obtain results to determine the effectiveness of the proposed complex were conducted.
Stage 3 – May 2017. The results of the study, the mathematical processing of the data,
conclusions and practical recommendations were carried out.
Results of the research. Then we conducted the experiment in which the following data were
obtained: the average of the control group are the following: weight of 63.2 ± 6.3 kg, the MAM –
of 9.14 ± 1,42 W / kg, ANP and 41.8 ± of 7.03 ml / min*kg, MPK – 64 ± 4,1 ml / min*kg.
In the experimental group we obtained the following average values: weight – 66,41 ± of 7.03
kg, MAM – up 10.47 ± 0,81 W / kg, ANP – 49,4 ± 4,9 ml / min*kg, IPC – 61,4 ± 4,43 ml /
min*kg.

CG before
CG after
the difference
CG
EG before
EG after
the difference
EG

Table 1 – Comparison of test results of the control
and experimental groups before and after the experiment
МАМ, W /
ANP ml /
MPK ml /
Weight, kg
kg
min*kg
min*kg
63,2 ± 6,3
9,13 ± 1,42
41,5 ± 6,77
63,8 ± 3,93
63,2 ± 6,3
9,14 ± 1,42
41,8 ± 7,03
64 ± 4,1
0

0,01

0,04 ± 0,36

0,2 ± 0,08

66,56 ± 7,42
66,41 ± 7,03

9,33 ± 0,71
10,47 ± 0,81

43,3 ± 7,51
49,4 ± 4,9

60,1 ± 5,34
61,4 ± 4,43

- 0,15 ± ( - 0,39)

1,14 ± 0,1

6,1 ± ( - 2,61)

1,3 ± ( - 0,91)

The сconclusions of the research:
1) To maintain good performance throughout the match, the players should have a high level of
special endurance, that is to have a good performance MOM and the PC at the level of ANP.
2) Exploring the baseline characteristics of the special endurance in the control and experimental
groups, we found that the indicators are homogeneous and do not differ significantly.
3) We have developed 12 microcycles. Exercises were applied separately, at the end of the main
part of the session, 1 time per week each.
a) Acceleration to 30 m with an intensity of 70 - 90 % of maximum, with an interval of rest – 45
- 60 s, the nature of recreation – passive, number of accelerations 10 - 15;
b) Jumping 10 - 20 ottalkivaet on each foot, with an intensity of 70 - 90 % of maximum, with an
interval of rest – 45 - 60 s, the nature of recreation – passive, a number of episodes 8 - 10;
c) Shuttle run 4*10 with an intensity of 70 - 90 % of maximum, with a rest interval of 1 - 2
minutes, the number of repetitions 3 - 5.
4) The complex of exercises for development of special endurance in football players of 18 - 19
we have useol showed a positive effect.
5
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CONSTRUCTION OF TECHNICAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL
PLAYERS TAKING INTO ACCOUNT THE SENSITIVE PERIODS OF TECHNICAL
SKILL FORMATION
annotation
In this article, the problem of constructing the process of technical training of players at the stage
of preliminary basic training is considered. Particular attention is paid to the development and
experimental justification of the technique of technical training of young players in the annual cycle
at the stage of preliminary basic training based on the control of discriminative signs when
performing inseparable combinations of techniques in the game.
Keywords
Football, equipment, training
The main objectives of long - term technical training of young players [3, 5 - 7]:
- develop a "sense of the ball '(trained skills to send the balls in a strictly specified and
differentiated efforts to guide the ball with the necessary speed);
- to teach skills to quickly and accurately perform different actions on the form of the game with
the ball;
- adapt learning technical skills to changes in the level of development of motor skills and
capabilities in the transition to the "adult" football and to the conditions of competitive gaming
"adult" football.
Maturation of the motor system, the natural development of motor sensitivity and physical
qualities is uneven and in certain age periods playing football in different ways effect on the
improvement of those or other abilities and skills [5 - 7, 9 - 12]. In this regard, the above 6

mentioned tasks it is advisable to decide on the one hand, consistently, and on the other - in certain
age periods in parallel and accordingly emphases in training work.
Favorable age periods to affect the individual components which determine the speed and
accuracy with the ball action.Long - term studies that have examined the age dynamics of speed
and accuracy footballers techniques influence the maturation of the body on the speed and accuracy
of "football" and non - specific action, the degree of place in a year of training changes in the speed
and accuracy of motor actions of different age players [3, 5, 7, 9, 10, 12], allowed to formulate a
number of provisions regarding favorable age periods to affect the individual components which
determine the speed and accuracy of the action yachom.
First.Age 10 - 11 years is the most favorable period for learning to differentiate the force when
touching the ball and accurately determine the direction of sending a ball. [7]
This is due to the fact that about 10 - 11 years rapidly is the natural progression of motor
sensitivity. Therefore, in this age period it is possible to obtain the total effect of two factors that
directly affect the "ball feeling", through the "blending" at high rates of natural development
sensitivity motor purposeful training feedback.
Second.After 11 years of improving the skills of differentiating force when operating the ball it
can be achieved mainly due to the exercises, which are becoming more and more difficult
conditions from the point of view of the requirements to exercise "ball feeling" as a natural
development of motor sensitivity to 11 years is almost completed .
From 11 to 15 years of rapid development is a natural speed abilities, particularly intense in 12 14let [1, 7, 9, 10 - 12]. Therefore, after 11 years of football should always demand as quickly as
possible and at the same time accurately perform actions mastered before the ball [4, 7, 10].
Third.After 15 years, the main focus of training work becomes the adaptation of the developed
technical skills to the conditionscompetitive "adult" football games and changing (due to the
significant influence of the training) motor quality and functionality players [7].
This is due to the fact that a sufficiently significant change in the condition of the motor vehicle
directly affect the time and amplitude characteristics of the movements performed by [8]. If the
equipment is not adapted to these changes, the players have problems when operating with the ball.
The need to adapt the art to conditions of competitive games "adult" football clearly seen when
players have to operate with the ball in inherent in this soccer "extreme" conditions: at maximum
power, in physical contact with an opponent, with a deficit of time for execution techniques [9, 13] .
Accents in the work in good age periods to affect the individual components which
determine the speed and accuracy with the ball action. In the period of 10 - 11
years.Education at "sense Ball" count is performed by performing various operations on a ball,
implying a manifestation of motor sensitivity in small effort on the available range and
displacement speeds. These actions include [2, 5, 10]:
- dribbling with the change of speed and direction of travel, with run down the opponent;
- high performance method for transmitting balls and shots on the ground and in motion with
the promise of the ball along different trajectories;
- mastery of the ball, sent at different speeds and on different trajectories.
Thus, up to 10 - 11 years "ball feeling" raised in the course of training to various actions with the
ball, but the emphasis at this age, especially for the first time training in football, it is advisable to
make to the development of "ball feeling" during the development of the art movement with the
ball [7 , 10]. There are several reasons:
1. "Sense ball" defined by the number of cases of operating the ball, and the ball moving by itself
involves the execution of a large number of its taps.
7

2. When the ball displacements required manifestation fine differentiation effort each time it is
touched, and this exerts a strong influence on locomotor Train sensitivity [2, 5, 8].
3. Development in the initial stage of training in football skills of operating the ball when
performing movements with changes in speed and direction, especially with the run down the
opponent, and formed at the same time focus on the manifestation of individualism would provide
the basis of skill in the future.
In the aftermath of 11 years.After 11 years on the players should be required as quickly as
possible and at the same time precise implementation already developed actions with the ball,
namely:
- various options of the ball, including a run down an opponent;
- to overcome the space by performing reference and ball gear;
- delivery of the ball to the shock position and then hit the ball;
- acquisition of the ball in various ways, and then perform without delay by a pin gate or a
transmission podrabotki ball.
In fact, we are talking about the fact that after 11 years, the emphasis is on the training
techniques of the game episodes [7, 8, 13].
Should pay attention to what is important, not only the speed of movement of players on the
field, but also the operating speed of the ball (fast execution of preparatory movements before
contact with the ball and the actual percussion movements).
In 14 - 15 years, usually, there is some deterioration characterizing ball players operating
technique when performing an operation requiring both speed and accuracy of movement [5, 7,
12].
However, the requirements in this age to show the speed and accuracy of movements, coupled
with the rapid growth of speed - power qualities reduce the impact of adverse effects, predefined
course of maturation of the body, and even allow players to some extent improve them.
In the aftermath of 15 years.After 15 years (at the end of puberty) is necessary to adapt the
technique of the players to their increasing from year to year, motor abilities and functionality and
the conditions of competition "adult" games of football [1, 7].
From the standpoint of possession technique hallmarks "adult" football actions are at maximum
power and in physical contact with an opponent [8].
The complexity of operating the ball accurately when performing an operation with the
maximum capacity is that the players need to alternate limit voltage exhibited at the starting or
acceleration running at maximum speed, with fine differentiation force when touching the ball [8].
To win the episode in which the need to operate in conditions of physical contact with an
opponent is insufficient manifestations alone will qualities. Footballer must first be technically
prepared for a tough game [8, 13].
Thus, importantly, on which emphasis should be placed after 15 years - this training players the
ability to quickly and accurately handle the ball when performing an operation with maximum
power and in terms of physical contact with an opponent that is highly correlated with
psychological education [4, 13].
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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 in
the process of their participation in competitions are given. The stages of preparation of skiers of 12
- 13 years for participation in competitions are opened. The proposed analysis of the girls'
endurance indices of 12 - 13 years in the preparatory period allowed the authors to develop a
methodology for assessing the endurance of this group of athletes in the competitive period.
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Actuality: Biathlon (from Latin bis - twice and Greek attlon - competition, wrestling) is an
Olympic winter sport that includes skating with skating style and shooting from a small - caliber
rifle. A biathlete is a complex combination of two different kinds of sports in one competition - a
ski race and shooting.
A high level of training allows the biathlete to enter the work much more quickly, drive the race
at the optimal pace and, after performing a great physical load, spend less time for recovery.
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 sports
form and its formation;
- competitive, training in which are aimed at preserving the achieved form and manifesting it in
competitions;
- Transitional, serving to provide active leisure for those involved, so that in the next stage of the
year - round training to further improve the level of workability.
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 - specially - preparatory, at this
time there is a formation and perfection of the sports form.
The division of the competitive period into two stages is caused by the specific features of the
biathlon classes with a different ratio 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.
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. Determine the strategy for improving the physical fitness of young biathletes.
Method of research: analysis of endurance in the competitive period of biathlon in girls 12 - 13
years. Indicators of speed - strength preparedness of biathletes 12 - 13 years in the preparatory
period (X ± σ)
Indicators of special (racing) and speed - strength endurance biathlon 12 - 13 years in the
preparatory period (X ± σ)
Tests
Indicators
Jumping
30,2±3,1
simulation of 100
m in the ascent 10 12 ° (time, s)
10

Jumping imitation
100 m in the ascent
10 - 12 ° (number
of steps)
Jumping imitation
100 m in the ascent
10 - 12 ° (step
length, cm)
Cross - country 3
km (s)
Running with an
imitation of 3 km
(s)
Race on skier
rollers 5 km (s)

63±1,1

159±3,9

715±13
824±21

1305±32

The test developed by us is checked for informativeness, its significance is confirmed by
correlation analysis, during which the correlation (r = 0,82) with the results of the competitions of
young biathlonists was revealed. In laboratory conditions, the indices of general endurance (bicycle
ergometric test PWC 170) and aerobic capacity of the organism (MPC), as well as speed - strength
endurance (Wsubm) are estimated. Comparison of the values of general and speed - strength
endurance allows us to judge the relationship between the development of the two types of
endurance during the preparatory period. In the preparatory period of the annual cycle in training
activities and laboratory conditions, we assessed the level of special (racing) endurance of young
athletes according to the presented method. The results of pedagogical testing of biathlonists of 12 13 years are consistent with the data presented in the scientific and methodical literature [5 - 7] and
characterize the average level of development of special physical preparedness as a whole (Tables
1, 2). In accordance with the developed scores of the special test score, biathletes have a "below
average" level in terms of indicators characterizing special (racing) endurance (Table 3).
Assessment of the general, speed - strength endurance and aerobic performance of the organism of
young biathlonists in laboratory conditions corresponds to the level of "below average" (Table 4).
Indicators of physical working capacity in different zones of power
and aerobic productivity of the biathlon organism 12 - 13 years (X ± σ)
Indicators
1 a circle
2 a circle
3 a circle
Running on the 1
42,1±3,0
44,7±4,0
48,6±4,5
rise (time), s
2
16,3±1,6
17,2±1,9
17,9±2,3
Running in the 1
3,56±0,29
3,36±0,33
3,09±0,35
ascent (speed), 2
3,68±0,28
3,49±0,31
3,35±0,33
m/s
Running in the 1
96±1,2
97±1,4
98±1,7
lift (number of 2
38±0,8
38±0,5
40±0,9
steps)
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Running in the
ascent
(step
length), cm
Heart rate, beats
/ min
The time of the
circle without
shooting, with
Time
spent
firing, s
Total race time, s

1
2

156±2,0
156±1,5

155±2,3
156±1,0

153±2,9
150±1,9

1
186±5,5
2
187±3,1
293±09,3

187±6,0
190±3,8
303±10,2

186±5,4
189±2,7
323±14,6

60

60

–

1039±18,

Note: 1 - in the 10 ° rise, 150 meters in length 2 - in the 10 ° rise, with a length of 60 meters.
Indicators of special (racing) endurance biathlon 12 - 13 years
in the preparatory period (X ± σ)
Tests
Indicators
Abs. РВС 170, 824,6 ± 215,7
kgm / min
Rel. PWC 170 / kg 15,5 ± 3,2
Abs. IPC, L
2,7 ± 0,3
Rel. IPC / kg
49,7 ± 2,8
Abs. Wd, kgm / 1492,6 ± 427,7
min
Ot.Ws / kg
27,3 ± 7,3
Wsubm / PWC170 1,9 ± 0,6
As a result of the correlation analysis it was revealed that biathlonists of 12 - 13 years old have a
significant number of interrelations of the average and high degree of tightness of the competitive
result with the indicators of pedagogical and laboratory tests, which indicates the information
content of the developed testing methodology, which can be the basis for monitoring the
development level of a special (racing ) endurance of young athletes.
Conclusions
1. Analysis of competitive, training activities and data of scientific and methodological literature
allowed to substantiate the technique of testing special (racing) endurance biathlon in the
preparatory period. The developed methodology allows to assess 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 young athletes in the training process, 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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The issue of teaching a foreign language in a non - linguistic institution receives increasing
attention. Often changing curricula makes it necessary for teachers to compose university curricula
for disciplines "Foreign Language"and "Professional Foreign Language" in such a way as to fully
form the students' knowledge, skills and using a foreign language in their future professional
activities. Main task of the teachers is to give the necessary information to the students and learn
them the ability of further self - study and self - development.
As we know the concept of "learning success" is considered in two main directions. From the
psychological point of view, "learning success" is understood as a special emotional state of the
student, expressing his personal attitude to the activity and its results [1]. Representatives of this
approach include Vilyunas V. K., Belopolskaya L. N., Nikitin E. A., and others. In pedagogical
terms, the concept "learning success" is viewed from the point of view of the quality of education,
that is, in the context of the problem of efficiency and effectiveness learning. Representatives of this
pedagogical direction are Babansky Yu. K., Davydov V. V., Krayevsky V. V., Shchukin G. I. and
others.
Most accurately, the concept of "successful learning" of students, in our opinion, was determined
by the scientist Birina O.V., which treats it as an integral evaluation of the effectiveness of the result
of students' activities in mastering the cultural and historical experience of mankind (knowledge,
skills, values), ensuring them the satisfaction of their cognitive interests and the disclosure of
potential mental capabilities, as well as the emotional state that evokes them, which expresses the
person ie a positive attitude toward learning activity and a feeling of self - satisfaction [1, 442].
13

It should be noted that the formation and improvement of knowledge among students in the
disciplines "Foreign Language", "Professional Foreign Language" in non - linguistic high school
takes place at all stages of education. The program of higher educational institutions contains three
goals of teaching a foreign language aimed at upbringing, educating and developing students by
means of a foreign language.
Within the framework of teaching a foreign language in a non - linguistic institution, several
factors can be identified that determine the success of training.
First, the optimization of the educational process can be approached from different perspectives:
improving the methods of teaching, developing new principles for building curricula and textbooks,
improving the work of deans, creating a psychological service in higher education institutions,
individualizing the process of education and upbringing, . In all these approaches, the central link is
the personality of the student.
Second, most scientists consider high self - esteem and related confidence in themselves and a
high level of claims as important positive factors for the successful learning of students. A student
who is not confident in his abilities often simply does not undertake difficult tasks, recognizing his
defeat beforehand.
Third, it is psychological factor as the ability to interact with people in their joint activities,
primarily with the teacher and fellow students. This kind of ability is expressed through intellectual
development and the forcing of educational activity as a teaching.
Four, the motivation for teaching students plays an important role and the teacher needs to raise
it constantly. It is possible to increase the motivation of students by reducing competition between
them. This approach to this issue is based on cooperation and is based on the complete mastery of
educational material. Learning in the structure of cooperation and teaching to the full mastery of the
teaching material will provide a sense of success for students who need it. The teacher should also
help students adequately assess their initial, intermediate and final results of mastering the
discipline under study. Teachers need to set realistic goals for students in order to increase the
probability of success and personal assessment of their abilities by students.
Students motivated by the teacher to achieve success, show their aspirations, choose different
means to achieve the goal. Such students expect to receive approval for their efforts and diligence,
and the related work causes them extremely positive emotions, which contributes to increasing
their internal motivation for learning.
Speaking about the success of teaching a foreign language in a non - linguistic institution, it
should be emphasized that the learning motive must lie directly within the learning activity itself, as
close as possible to its process. This is possible if we make the learning process as interesting for
the student as possible, so that he will bring him satisfaction and pleasure; if to help the student to
form in him such motives and attitudes that would allow him to feel satisfaction from overcoming
his internal and external obstacles in educational activity.
The success of teaching a foreign language in a non - linguistic university can be achieved
through the use of traditional and modern teaching approaches. One of these approaches is the
integrative approach to the intensification of learning activities, taking into account the optimization
of the training system.
Such approach implies the interconnection of different teaching methods, types of work,
technology of project activities. The purpose of this approach is to form students' key competences:
communicative, general cultural and cognitive.
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Teaching students at any stage of training assumes the success of the method of self - education,
which allows them to find, assimilate and consolidate the necessary information.
The next approach, the use of which directly affects the success of teaching a foreign language,
is an innovative approach. This approach assumes that research work is an integral part of the
educational process in the university. Currently, students are encouraged in various ways for
engaging in scientific activities. With the help of research work, a special style of students' activity
is laid, in which they receive ready - made knowledge with the desire to discover a new one. This
type of work was included in the curriculum of educational disciplines in accordance with the new
state standards. The teacher should both offer students a variety of topics for research, and allow
students to offer their own topics. Research work should include the following stages: preparation,
planning, research itself, conclusions, protection, evaluation of project results. Students of the North
- Eastern State University are constantly engaged in this kind of work, taking part in conferences of
various levels every year, where they present their own projects.
Let’s turn to the question of the factors of the success of training. As we have noted earlier,
traditionally "learning success" is understood as a sufficiently high academic achievement of
students, defined as the degree of coincidence of real and planned results of educational activity.
The analysis of psychological and pedagogical literature has shown, that there is a shift in the
concepts of "learning success" and "learning achievement". In this context, performance is defined
as the degree to which the actual results of learning activities coincide with those planned; and the
success of training is a qualitative assessment of the results of the activity, which consists of
objective effectiveness and subjective attitude to these results of the student himself.
The success of learning is treated as a complete or superior expectation of achieving its goals,
which ensures the development of students for their transition to higher levels of training and self development as an internally conditioned change in their personal qualities. Training can be
recognized as successful if it allows you to achieve the set standards determined by the goals and
objectives of training, to achieve a certain, pre - determined result; and if this result is achieved in
the most rational way, with less time and labor resources.
Speaking about the success of teaching students, it is necessary to mention about the success of
their efforts in the learning process, which directly depends on the level of development of their
intellect, self - analysis and will. It is obvious that an insufficient level of development of any of the
above - mentioned properties will directly lead to significant disruptions in the organization of
independent work of students, which will result in a low level of regularity in attendance,
incomplete readiness.
Consequently, students with a higher level of regularity of academic work are, according to their
self - esteem, more volatile, whereas students who engage in less regular activities rely more on
their intellectual abilities.
So, it is possible to draw a conclusion about the relationship between success in learning and
achievement motivation. The main characteristics of the educational success of students' education
are: the positive attitude of students towards learning activities, the satisfaction of students with
their cognitive interests; the disclosure of potential students' mental capabilities. The university
teacher needs to apply a differentiated approach of teaching, since only this approach can full
disclosure all the possibilities of students.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие методической работы, дается характеристика системы
методической работы на базе колледжа, раскрываются задачи и содержание данной работы,
описывается система управления методической работой , дается характеристика этапов
работы коллектива СПО над методической темой.
Ключевые слова
Методическая работа, задачи методической работы, содержание методической работы,
методическая служба, управление методической работой колледжа, этапы работы над
методической темой.
Качество образования в учебной организации среднего профессионального образования
будет успешно реализовываться, если в системе методической работы будет
использоваться системный и компетентностный подходы, что предполагает построение
системы методической работы и готовность педагога к реализации содержания
образовательного процесса, основанного на формировании ключевых компетенций.
Традиционно методическая работа предполагает подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров по всем аспектам преподаваемых предметов и по всем
видам педагогической деятельности.
Методическая работа оказывает практическую помощь педагогам с целью
совершенствования их методической деятельности по сопровождению учебного процесса.
Основные формы методической работы, направленные на повышение качества
педагогической деятельности, создают основу для развития системы повышения
методической квалификации.
По определению педагогического словаря, методическая работа – это «систематическая
коллективная и индивидуальная деятельность педагогических кадров, направленная на
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повышение их научно - теоретического, общекультурного уровня, психолого педагогической подготовки и профессионального мастерства» [2].
М.М. Поташник рассматривает методическую работу в качестве части системы
непрерывного образования педагогических работников в целях освоения наиболее
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся, повышения уровня
общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению
учебно - воспитательной работы, обмена опытом между членами педагогического
коллектива, выявления и пропаганды актуального педагогического опыта [1].
С.Г. Молчанорва отмечает, что методическая работа – обязательная составная часть
профессионально - педагогической деятельности, в рамках которой создаются
теоретические продукты (разработки, конспекты и т.п.), обеспечивающие педагогические
действия. Предметом методической работы выступают не только средства
профессионально - педагогической коммуникации (формы, методы, приемы, средства), но
и содержание управленческого воздействия (управленческие решения в виде приказов,
распоряжений, программ и прочее) [3].
Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения
уровня профессионального мастерства педагогического коллектива.
Основными задачами методической работы, по мнению большинства авторов, являются
следующее:
1. Изучение и внедрение передового педагогического опыта;
2. Повышение профессионального мастерства учителя;
3. Ознакомление с достижениями психолого - педагогической науки с целью повышения
научного уровня учителя.
В содержании методической работы ряд авторов включает следующие направления:
дидактическую, воспитательную, частнометодидактическую, психолого - педагогическую,
этическую
и
правовую,
техническую,
общекультурную,
управленческую,
методологическую и мировоззренческую подготовку.
Е.С. Березняк выделяет следующие задачи, которые должна решать методическая работа
в учебной организации:
- изучение и внедрение в педагогическую практику передового опыта;
- овладение новыми методами обучения и воспитания;
- внедрение новейших достижений педагогической и психологической наук;
- систематическое изучение и анализ учебных программ;
- совершенствование урока [4].
Г.И. Горская считает, что в процессе организации методической работы на современном
этапе решаются следующие задачи:
- подготовка учителя к освоению им содержания новых программ и технологий их
реализации;
- систематическое повышение научного уровня учителя;
- изучение и внедрение в практику учебного заведения передового опыта, творческое
использование проведенных рекомендаций;
- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и средствами
обучения;
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- постоянное совершенствование навыков самообразовательной работы учителя,
оказание ему квалификационной помощи, как в вопросах теории, так и в практической
деятельности, в повышении результативности его педагогического труда [4].
Для построения и проверки методической системы СПО был проведен естественный
эксперимент в Житикаринском политехническом колледже. Здесь система выступает как
специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки,
передового педагогического опыта, направленного на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. Этот комплекс
ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогического
коллектива в целом, а в конечном счете, на повышение качества и эффективности
образовательного процесса, стремление выпустить творческого, конкурентоспособного,
профессионально грамотного, обладающего общими и профессиональными
компетенциями специалиста.
Организатором и координатором методической работы на уровне колледжа выступает
методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности,
реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в
целях обеспечения качества образования.
Управление методической работой колледжа было направлено на:

повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для
обеспечения качества образовательного процесса;

совершенствование программно - методического сопровождения реализации
образовательной программы учебного заведения;

научно - методическое содействие инновационному развитию образовательного
процесса в колледже [6].
Основной целью методической работы явилось создание условий для повышения уровня
профессионального мастерства педагогического коллектива. Для достижения данной цели
решались следующие задачи:
- обеспечить непрерывный рост профессионального мастерства педагогов;
- осуществить методическую и консультативную поддержку педагогов,
заинтересованных в освоении и внедрении проектной, исследовательской технологий,
технологии интерактивного обучения;
- выявить, обобщить и распространить опыт педагогической работы [5].
При организации экспериментальной работы была выбрана методическая тема в
политехнического колледжа: «Инновационная деятельность учебного заведения в условиях
обновления учебно - методической работы преподавателей и обучающихся»
Для работы над методической темой колледжа был разработан пошаговый план ее
реализации, который состоит из 5 этапов [7].
1 этап – Подготовительный этап.
Задачи данного этапа: · 1. Выбор тематики работы преподавателей и мастеров п / о. 2.
Определение состава проблемных и творческих групп преподавателей. 3. Определение
тематики педсоветов. 4. Разработка индивидуальных тем самообразования; · составление
плана - графика контроля.
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2 этап – Системообразующий этап.
Задачами данного этапа были сформулированы следующим образом: 1. Педагогические
технологии как ресурс развития качества образования. 2. Реализовать личностно ориентированный компетентностный подход в обучении. 3. Создать организационно педагогические условия для повышения педагогического мастерства преподавателей. 4.
Внедрить современные педагогических технологий обучения с использованием ИКТ.
3 этап – Аналитический (сбор и обработка полученной информации).
Задачи этого этапа: 1. Сбор и обработка информации (членами администрации,
председателей ЦК). 2 Обработка информации для дальнейшего управления – мониторинг.
3. Принятие конкретных решений и разработка конкретных рекомендаций на основе
полученной информации. 4. Составление карты использования педагогических технологий
преподавателями колледжа. 5. Реализация плана - графика контрольных мероприятий
(открытое мероприятие, подготовленное членами проблемных творческих групп,
мероприятия в рамках методической декады, творческие отчеты педагогов).
4 этап – Обобщающий этап. Задачи этапа:
- творческие отчеты;
- проведение максимального количества открытых уроков и мероприятий;
- оформление выставки, лаборатории, методического кабинета по материалам,
наработанным педагогами по теме;
- самообобщение опыта и помощь в его оформлении;
- индивидуальная работа (организация стажировок, методических школ, тематические
консультации и др.; выпуск методических бюллетеней, методических сборников, и т.д.) [8].
5. Заключительный этап анализ и прогнозирование. Задачи данного этапа:
- (педсовет, научно - практическая конференция, методсовет, заседание ЦК, классных
руководителей);
- организация тематических выставок;
- оценка уровня профессионального мастерства педагогов;
- подготовка и проведение конкурсов: «Мастер года», «Урок года», «Классный
руководитель года» и т.д.);
- сбор и накопление материалов из опыта работы классных руководителей, учителей предметников (картотека педагогической и методической литературы; образцы планов
самообразования и конспекты – разработки открытых мероприятий. Пополнение банка
ППО). Собранный материал является содержанием методического кабинета.
- Определение перспектив дальнейшего развития.
Система работы методического кабинета включала в себя следующие направления:
- научно - методическое обеспечение;
- организационно - методическое обеспечение;
- учебно - методическое обеспечение;
- обеспечение инновационной среды;
- аналитическая деятельность;
- информационное обеспечение;
- психолого - педагогическое сопровождение учебного процесса [7].
Таким образом, система методической работы как объект управления представляет
собой совокупность взаимосвязанных мер, действий, мероприятий различного характера и
профессиональных объединений, распределение ответственных лиц, реализующих
организацию, оценку и контроль этими мероприятиями. Анализ данных эксперимента
показал, что уровень профессиональной квалификации персонала и качество
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образовательного процесса колледжа заметно выросли и напрямую зависят от
эффективности методической работы.
Список используемой литературы
1.Российская педагогическая энциклопедия. гл. ред. Давыдов В. В. — Российская
педагогическая энциклопедия. — М.: Научн. изд. «Большая Российская энциклопедия»,
1993. — 608 с.
2. Педагогическая энциклопедия. – Л.: Сов. энциклопедия, 1968. – Т.2. – 604 с.
3. Молчанов С.Г. Пофессиональная компетентность в системах аттестации, управления,
повышения квалификации и профессиональной деятельности / С.Г. Молчанов // Научное
обеспечение системы повышения квалификации кадров: международный сборник научных
трудов. Вып.1. – Челябинск: Изд - во ИИУМЦ «Образование», 2001. – 122 с.
4. Березняк Е.С. Руководство современной школой / Е.С.Березняк – М.: Просвещение,
1983. – 207 с.
5. Непрерывное образование в период детства: монография / Е.Н. Ращикулина, Н.А.
Степанова, Е.Н. Кондрашова, Г.В. Тугулева, Г.В. Ильина. - Магнитогорск: МАГУ, 2013. 188 с.
6. Олейник Е.В. Методика реализации комплекса педагогических условий в процессе
формирования готовности будущего специалиста по социальной работе к использованию
новых информационных технологий в профессиональной деятельности // Вестник
Челябинского государственного педагогического университета. 2008. № 7. С. 26 - 34.
7. Великанова С.С. Подсистема управления развитием персонала в рамках системы
управления персоналом. Обучение персонала // Современные проблемы науки и
образования. 2015. № 1 - 1. С. 182.
8. Gnevek O.V. SajgushevN.Y.Savva L.I. Reflexive management of the professional of would be teachers // International journal of environmental and science education. 2016. Vol.11 (18).
Р.13033 - 13041.
9. L. A. Kayumova, L.I. Savva, A.L. Soldatchenko, R. M. Sirazetdinov, L. G. Akhmetov. The
technology of forming of innovative content for engineering education // International Journal of
Environmental and Science Education. 2016. Vol.11 (9). P.3029 - 3039.
© Аблаева Н.Н., Савва Л.И., 2017

Алексеева С.О.
канд. пед. наук, доцент ЛГПУ им. П.П. Семенова - Тян - Шанского, г. Липецк, РФ
Алексеева Н.Г.
учитель начальных классов МАОУ СШ №51 города Липецка, г. Липецк, РФ
ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В ПЕРВОМ КЛАССЕ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
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пути её решения средством занятий изобразительным искусством. Выделяются
содержательные характеристики адаптации и механизмы её повышения. Исходя из
доминирования образного восприятия окружающего над абстрактным, целесообразно
прививать механизмы анализа именно на конкретных осязаемых образах, которыми
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оперирует изобразительное искусство, что рассматривается как перспективное направление
в решении проблем адаптации детей к школе.
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Первый класс в общеобразовательной школе является адаптивным, это связанно с
вступлением ребёнка с началом обучения в школе «в новый психологический возраст –
младший школьный возраст, с сопровождающими этот момент сменой ведущего типа
деятельности, новой социальной ситуацией развития, возрастными новообразованиями,
переживанием кризиса семи лет» [2, с. 49]. Психологические особенности детей данного
возраста во многом имеют такие же характеристики, что и в дошкольном. Им свойственна
рассеянность, нестабильность внимания, длительная работа им пока даётся с большим
трудом, вместе с тем они легко переключаются с одного вида деятельности на другой.
Необходимо говорить о многоаспектности адаптации ребёнка к первому классу. Уровень
адаптации складывается из следующих содержательных характеристик: общее отношение
к школе, интерес к учебной деятельности, особенности поведения, статусное положение в
классе. Один из важных аспектов заключается в создании положительной психологической
атмосферы, создание которой зависит в первую очередь от классного руководителя и от
настроя, получаемого ребёнком дома от родителей.
Занятия изобразительным искусством можно рассматривать как один из действенных
способов, позволяющих положительно повлиять на уровень адаптации к школе у учащихся
первого класса. Общее отношение к школе, как правило, у детей первого класса пока ещё
положительное. Изобразительное искусство, наряду с такими учебными дисциплинами, как
музыка, технология, природоведение и литературное чтение, выступает мощным
потенциалом эстетического воспитания младших школьников. Исходя из этого,
целесообразно задействовать культурно - эстетический потенциал, заложенный в
дисциплинах цикла «искусство» с целью поиска возможности влияния на формирование
особенностей поведения, а также уважительное отношение к окружающему и
окружающим, что непременно положительно отражается на статусном положении в классе.
Рассмотрим, как работают механизмы повышения интереса к учебной деятельности
средствами занятий изобразительным искусством. Особенностью рассматриваемого
возраста является доминирование образного восприятия окружающего над абстрактным.
Поэтому вполне логично прививать механизмы анализа именно на конкретных осязаемых
образах, которыми оперирует изобразительное искусство. «Учитель должен научить
чувствовать её (объёмную форму), подчинять ей способы и приёмы выполнения рисунков»
[1, с. 118].
Каждый ребёнок непременно имеет свои индивидуальные особенности, обусловленные
как наследственностью, так особенностью дошкольного развития. Именно эти
индивидуальные особенности во многом и определяют интерес к тому или иному предмету
и, соответственно, успеваемость по нему. Вместе с тем, по данным исследования С.П.
Ломова, достойное место в программах дошкольного обучения детей занимает искусство
[3, с. 121], занимая доминирующее место в их познавательной деятельности. В связи с этим,
занятия изобразительным искусством, как никакой другой предмет, отвечает требованиям
преемственности от одной ступени развития и обучения детей к другой. Совершенно все
первоклассники с большим нетерпением ждут уроки изобразительного искусства и
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технологии, где они могут погрузиться в ещё привычную для них атмосферу. И наиболее
полно раскрывается потенциал преемственности, если в дошкольном развитии занятия
рисованием, лепкой и конструированием рассматривались как мощное средство развития и
познания, дающее объёмно - пространственное представление об окружающей
действительности.
Также стоит отметить тот фактор, что практика успеха, достигаемая на уроках по
изобразительному искусству и технологии, имеет психологическую особенность
проецироваться детьми на другие предметы.
Эти важные особенности должны учитываться учителями, преподающие дисциплины
цикла «искусство», как неоспоримый фактор скорейшей адаптации первоклассников в
школьную среду.
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Детская одаренность в работах ученых рассматривается как особенность психики
ребенка, которая определяет возможность достижения им более высоких по сравнению со
сверстниками результатов в определенных видах деятельности. Такой ребенок в ДОУ
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. В
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде
всего, связано с потребностью общества в личности умеющей нестандартно размышлять.
О необходимости развития одаренности детей старшего дошкольного возраста говорится
и в таких государственных документах как, Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от «17» октября 2013 г. №1155). В качестве одной из задач указано «обеспечить
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей,
формирование навыков самообразования, самореализацию личности» [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте прописан социальный заказ
общества, ориентированный на «творческую, активную личность, способную проявить
себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные
знания в разнообразных жизненных ситуациях» [2].
Вопросом изучения одаренности детей старшего дошкольного возраста занимались
такие исследователи как: А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд, В. М.
Загвязинский, Г. М. Коджаспирова, М. В. Межиева, В. А. Мижериков, А. Осборн, С. Л.
Рубинштейн, К. М. Хоруженко и другие.
Целью данного исследования являлось изучение и обобщение психолого педагогического опыта работников образования РФ и РС (Я) по развитию детской
одаренности.
Итак, проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, мы пришли к
выводу, что понятие одаренность не имеет четкого определения, так как включает в себя
множество элементов, охватывающих ее различные стороны. Во многих работах
одаренность описывается как степень выраженности таланта.
Методы развития одаренности рассматриваются в работах Ю. К. Кулюткина, М. И.
Махмутова, А. М. Матюшкина, В. И. Панова, А. В. Хуторского и др. Исследователи
отмечают, что следует осуществлять системное формирующее воздействие на одаренных
детей через определенный комплекс психолого - педагогических условий. Среда, в которой
одаренность могла бы актуализироваться, должна обладать следующими особенностями:
высокой степенью неопределенности и потенциальной многовариативностью [1, с. 25].
Необходимо отметить, что неопределенность стимулирует поиск собственных
ориентиров, а не принятие готовых. Многовариативность в свою же очередь обеспечивает
возможность нахождения путей решения.
В современной практике используются различные методы по развитию одаренности у
детей дошкольного возраста. В результате анализа практического опыта педагогов психологов и педагогов - практиков были выделены следующие методы:
1) игротерапия (Г. Н. Ивановна, Челябинский гос. пед. ун - т, В. И. Маслова, Н.
Новгород; О. В. Батанова педагог - психолог МДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 78 «Гномик»);
2) музыкотерапия (Л. И. Ершова педагог - психолог МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Звездочка», г. Бородино, Красноярский край; О. В. Батанова
педагог - психолог МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик»);
3) театрализованная деятельность (О. В. Батанова педагог - психолог МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 78 «Гномик»);
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4) арт - терапия (И. Е. Емельянова педагог - психолог Челябинского государственного
педагогического университета; О. Н. Степанова кандидат педагогических наук отдел
дошкольного и начального образования МАН PC (Я); Н. Н. Сенаторова педагог - психолог
ГБОУ № 73» г. Санкт - Петербурга; А. И. Копытин, доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой арт - терапии Института практической психологии «Иматон»);
5) изотерапия (Ю. А. Максаева Ю. А., Челябинский государственный педагогический
университет; С. А Ивлева педагог - психолог Центра развития творчества детей и
юношества г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия); Н. Н. Сенаторова педагог - психолог
ГБОУ № 73» г. Санкт - Петербург).
Рассмотрим некоторые методы подробнее.
Н. Н. Сенаторова в своей работе с одаренными детьми применяет такие арт терапевтические техники, как: «Волшебные краски», «Пластилиновая композиция»,
«Рисование клубком», «Рисование истории», «Рисунок по кругу», «Работа с соленым
тестом», «Пластилиновая композиция». Она отмечает, что такой вид работы развивает у
детей сенсорно - перцептивную сферу, воображение и оригинальности мышления,
творческое самовыражение, снятие напряжения.
Батанова Ольга Викторовна использует в работе с детьми импровизацию,
театрализацию, экспериментирование, музыкально - дидактические игры, методы
сравнения и моделирования ситуаций, игровые тренинги, придумывание сказок на разные
темы, использование художественной литературы.
В работе Н. И. Гердт рассмотрены педагогические средства развития художественно творческой одаренности детей дошкольного возраста через синтез искусств как элемент
художественной культуры, который способствует погружению детей в культуру, их
подготовке к авторской деятельности (творческий продукт) посредством языка искусства.
Ю. А. Максаева развивает детскую одаренность через легоконструирование.
И. Е. Емельяновой разработана педагогическая технология развития одаренности детей
дошкольного возраста, в которой через интеграцию модулей (познавательный, креативно деятельностный, духовно - творческий, поисково - преобразовательный, созидательный и
рефлексивно - корректирующий)» в технологических картах отражен процесс развития
одаренности детей дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ.
Психологические условия развития творческого потенциала одаренных детей
дошкольного возраста описаны в работе В. И. Масловой. Ею составлена комплексная
программа развития творческого потенциала одаренных дошкольников «Я - исследователь
мира». Программа органически соединяет в себе методы диагностики и развития
творческой личности одаренного ребенка, а также способы создания развивающей среды.
Программа включает разработки по использованию авторских художественных и
поэтических произведений: картин - тестов и стихов серии «Мое настроение» с приемами
цветотерапии; картин - тестов и стихов серии «Фантазии» для развития творческого
воображения; картин - ассоциаций и стихов серии «Вечность» для актуализации и развития
духовно - нравственных переживаний ребенка.
Развитие детской одаренности средствами декоративно - прикладного искусства описано
в работе О. А. Ивлевой. Особенностью обучения детей в студии является
многопрофильность: плоскостная, объемная, многослойная, рельефная аппликация из
бумаги, ткани, природного и бросового материала; коллаж, папье - маше, мозаика из
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природного материала; конструирование объемных изделий из природного материала;
изготовление соломенных скульптур; комбинированные дизайнерские проекты из
природного и бросового материала.
Таким образом, анализ и систематизация опыта педагогов и психологов позволяет
сделать вывод, что наиболее эффективным и часто используемым методом развития
одаренных детей старшего дошкольного возраста является арт - терапия. Так как
творчество тесно связано с жизнью ребенка, наполненной богатой игрой фантазии и
символической деятельностью. Именно методы арт - терапии позволяют одаренному
ребенку проявить свои способности в рисунке, танце, сказке, игре, проявить свои
способности в социально приемлемой форме.
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Аннотация
В данной статье говориться о разработке систематизированного процесса развития
организаторской деятельности современного менеджера в системе управления персоналом
социальной организации.
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Необходимость и важность изучения менеджмента в современных условиях обусловлена
тем, что формирование управленческих отношений обеспечивает интеграцию всех
ресурсов и процессов организации и повышает ее конкурентоспособность. В настоящее
время, к специалистам в области менеджмента предъявляются высокие требования в плане,
как практической подготовки, так и теоретических познаний в сфере научного управления,
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и это не случайно, так как именно менеджер является ключевой фигурой в деятельности
любой организации
Несмотря на огромный интерес ученых и множество полученных результатов, проблема
развития организаторской деятельности современного менеджера в достаточной степени,
по прежнему не решена. Это связано, прежде всего, с недостаточной разработанностью
процесса формирования профессионально значимых личностных качеств, организаторских
знаний, умений и ценностных ориентаций, которые отражают сущность современного
менеджера и возможность его совершенствования.
Потребностью общества в специалисте, обладающим высоким уровнем организаторской
деятельности и недостаточность теоретико - методологической и методико технологической разработанности путей ее формирования приспособленной к
эффективному использованию в социальной сфере определяет сегодня необходимость
разрешения данной проблемы, а именно, разработку систематизированного процесса
развития организаторской деятельности современного менеджера в системе управления
персоналом социальной организации[1].
Теоретический и практический анализ профессиональной деятельности менеджера
показал, что она отличается коммуникативностью, сложностью, интенсивностью,
вероятностностью результата, процессным и творческим характером, а ее важнейшая
составляющая– организаторская деятельность– не поддается жесткой регламентации,
является свободной, сложной и творческой, она связана с постановкой цели и определением
на основе личной ответственности способов ее достижения. Все это указывает на то, что
организаторская деятельность является видом профессионально - управленческой
деятельности менеджера, которая направлена на объединение людей и ресурсов на основе
обратной связи по достижению общей цели[3].
Данная проблема является одной из наиболее актуальных и слабо разработанных, что
подтверждается обширностью ее теоретических аспектов, а на практике продуктивно
построение систематизированного процесса развития организаторских способностей
современного менеджера, адекватного современным условиям профессиональной
деятельности в системе управления персоналом социальной организации.
Для рассмотрения данной проблемы как сложного и многоаспектного процесса,
необходимо сочетание системного, деятельностного и культурологического подходов.
Системный подход обеспечивает изучение системных свойств исследуемой проблемы, но
не позволяет выявить ее деятельностное содержание, при котором отражается
взаимодействие субъектов организаторской деятельности, поэтому требуется дополнение
системного подхода деятельностным. Но реализация этих подходов не позволяет, в полной
мере представить характеристики того качества, которое необходимо для развития
организаторской деятельности современного менеджера (т.е. содержания организаторской
культуры). Поэтому совокупность системного и деятельностного подходов необходимо
дополнить культурологическим[4].
Разработанный систематизированный процесс развития организаторских способностей
современного менеджера, помимо традиционных свойств, имеет отличительные
особенности: устойчивость (независимость работы процесса от случайных отклонений),
содержательная вариативность (учет индивидуальных особенностей), и адаптивность
(обеспечение оперативного приспособления к организаторской деятельности). К
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принципами реализации систематизированного процесса, относятся такие, как:
рефлексивность (приучение к самоанализу в процессе выполнения своих
профессиональных задач), профессиональная направленность содержания (отражение
ключевых позиций эффективной организаторской деятельности), диалогическое общение
(обеспечение непрерывного диалога и взаимодействия субъектов) [2].
Резюмируя выше сказанное, отметим, что систематизированный процесс развития
организаторских способностей современного менеджера в системе управления персоналом
современной социальной организации в сочетании с системным, деятельностным и
культурологическим подходами, обеспечивает стабильное повышение качества знаний,
умений, профессионально значимых личностных качеств и ценностных ориентаций,
необходимых для осуществления организаторской деятельности.
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НАРУШЕНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Фонематический слух - особый вид физического слуха человека, позволяющий слышать
и дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическое восприятие – анализ
звукового состава слова. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) дефекты
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звукопроизношения, как правило, сопровождаются нарушением фонематического слуха.
Несформированность фонематического слуха и восприятия одна из основных причин,
приводящих к учебной дезадаптации детей школьного возраста. Следовательно, изучение
нарушений фонематического слуха детей с ОНР является одним из актуальных
направлений логопедической работы с целью коррекции нарушений и развития речи детей
с ОНР в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Ключевые слова:
Фонематический слух, фонематическое восприятие, нарушение фонематического слуха,
дети с ОНР
Проблеме нарушения фонематического слуха посвящены работы многих российских и
зарубежных ученых (В. И. Бельтюков, А. Н. Гвоздев, Б. М. Гриншпун, М. Зееман, Г. А.
Каше, Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, Н. Х. Швачкин и др.). Несформированность
фонематического восприятия - одна из основных причин, приводящих к учебной
дезадаптации детей школьного возраста в виде стойкой фонематической дислексии и
акустической дисграфии (Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова, И. К. Колповская, Р. И. Лалаева,
Р. Е. Левина, Л. Г. Парамонова, А. В. Семенович, Л. Ф. Спирова, М. Е. Хватцев, Л. С.
Цветкова и др.). Поэтому формирование и коррекция фонематического слуха и восприятия
является актуальной логопедической и педагогической задачей.
Термины «фонематический слух» и «фонематическое восприятие» были введены в
науку в 60 - х годах XX века Д. Б. Элькониным [18] для обозначения разновидностей
звукового анализа.
В понятийно - терминологическом словаре логопеда [13, с. 356] «фонематический слух»
определяется как способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, то есть слух,
обеспечивающий восприятие фонем данного языка. Отметим, что фонема - это звук,
являющийся минимальной единицей языка и выступающий в смыслоразличительной
функции. М. Е. Хватцев [16, с. 35] определяет фонематический слух как «способность
воспринимать звуки нашей речи как смысловые единицы, которые являются основным
качеством человеческого слуха». А. Р. Лурия [11, с. 48] рассматривает фонематический
слух как способность к обобщению в отдельные группы различных звучаний, при этом
используются существенные признаки звуков, а случайные игнорируются. По мнению Т. Б.
Филичевой, Т. В. Тумановой [15, с. 24] фонематический слух - способность ребенка к
практическим обобщениям понятий о звуковом и морфологическом составе слова.
Под термином «фонематическое восприятие» Л. Е. Журова [8, с. 60] понимает
специальное действие по выделению звуков языка и установлению звуковой структуры
слова. Д. Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных
звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов во внутреннем их
проговаривании» [18, с. 59]. А. М. Бородич [2, с. 72], М. Г. Генинг [5, с. 18], Е. Л. Горбенко
[6, с. 262] считают, что фонематическое восприятие - развитие аналитической деятельности
в области собственной речи ребенка, «умение выделять в речи предложение, в
предложении слова и в словах звуки», умение точно дифференцировать звуки речи,
особенно акустически близкие. Эти исследователи отождествляют фонематическое
восприятие с фонематическим слухом.
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Таким образом, большинство авторов характеризует фонематический слух как
способность различать звуки речи (фонемы), несущие в языке смыслоразличительные
функции, а фонематическое восприятие - как специально воспитанное умение
анализировать звуковую структуру слова. Ряд авторов считает понятие фонематического
слуха и фонематического восприятия тождественными.
Р.Е. Левина [12, с. 67 - 165] предлагает следующую периодизацию в формировании
фонематического развития: дофонематическая стадия (отсутствие дифференциации
звуков); начальная стадия дифференциации фонем; завершающая стадия дифференциации
фонем; появление готовности к элементарному звуковому анализу; завершающий этап возможность осуществления тонкой дифференциации фонем и проведения операции
звукового анализа. Первые три этапа в норме реализуются у ребенка в раннем возрасте, а
последние два - в старшем дошкольном возрасте, в процессе активного содействия
взрослых. А.Н. Гвоздев [4, с. 28], Н.Х. Швачкин [17, с.53] отмечают, что уже к концу
второго года жизни ребенок использует фонематическое восприятие всех звуков родного
языка.
Наряду с фонематическим слухом развивается фонетический слух, который
осуществляет «слежение за непрерывным потоком слогов» [7, с. 39]. С одной стороны,
правильное усвоение звуковой стороны речи зависит от развития перцептивного и
фонематического уровня восприятия, с другой стороны, - слуховой анализатор испытывает
влияние со стороны речедвигательного: ребенок слышит и воспринимает звуки в
соответствии с тем, как их произносит. Звуки, которые ребёнок правильно произносит,
лучше различаются на слух, и наоборот [9, с. 41]. Поэтому важно, чтобы звуки
произносились нормировано, в общепринятой реализации, непривычное для данного языка
произношение оценивается фонетическим слухом как неправильное [7, с. 40].
Таким образом, правильное формирование звуковой стороны речи ребенка определяется
не только подготовленностью артикуляторного аппарата, но и умением хорошо слышать и
различать правильно и неправильно произносимые звуки в собственной и чужой речи.
У детей с ОНР, как правило, отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико - артикуляционными
признаками [14, c. 189]. Нарушение моторики органов артикуляции негативно влияет на
формирование фонематического слуха, а нарушения кинестетического контроля и
слуховой дифференциации приводит к стойким нарушениям фонетической и
просодической стороны речи. В свою очередь, нарушения фонематического слуха
проявляются в трудностях различения неречевых звуков, квазиомонимов; различении
высоты, силы, тембра голоса говорящего; дифференциации слогов и фонем.
Состояние звукопроизношения детей с ОНР характеризуется следующими
особенностями:
1. Отсутствие в речи некоторых звуков, замена звуков. Как правило, артикуляционно
сложные звуки заменяются простыми по артикуляции: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] [л'], [й]; свистящие и шипящие заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Несформированность
акустических образов отдельных звуков приводит к тому, что фонемы не различаются по
своему звучанию, а это, в свою очередь, приводит к замене звуков. Чаще всего
несформированы свистящие и шипящие ([с], [с'], [ч], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); звуки [т'] и
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[д']; [л], [р], [р']; звонкие звуки замещаются парными глухими; пары мягких и твёрдых
звуков противопоставлены недостаточно; согласный [й]; гласный [ы] отсутствуют.
Встречаются случаи, когда у ребенка оказываются сформированными все
артикуляционные позиции, но нет умения различать некоторые из них, правильно
осуществлять выбор звуков. Вследствие этого фонемы смешиваются, одно и то же слово
принимает разный звуковой облик [10, c. 104]. При смешении артикуляционно или
акустически близких звуков у ребенка формируется артикулема, но сам процесс
фонемообразования не заканчивается. Неправильно употребляться в речи может до 16 - 20
звуков.
При обучении в школе сложности различения артикуляционно или акустически близких
звуков разных фонетических групп приводит к их смешению при чтении и на письме.
2. Замена группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо нескольких звуков, близких
артикуляционно, произносится неотчётливый средний звук: вместо [ш] и [с] - мягкий [ш],
вместо [ч] и [т] - смягчённое [ч]. Такие искажения называются фонематическими, они
непосредственно связаны с неразличением ряда фонем.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки ребенок произносит
правильно, но в речи они заменяются другими или отсутствуют. Иногда ребенок одно и то
же слово произносит различно в разном контексте.
4. Искажённое
произношение
звуков.
Относительное
благополучие
звукопроизношения: в речи ребенка искажено произношение 2 - 4 звуков или вообще
отсутствуют дефекты, может маскировать глубокое недоразвитие фонематических
процессов, когда ребенок на слух не различается большое число звуков разных групп.
Встречаются случаи, когда у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются,
звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико - фонематическими.
Также признаками нарушения фонематического слуха у детей с ОНР является
нарушение звукового анализа (пропуск гласных и согласных букв, слогов; вставки букв;
перестановки букв, слогов), что при обучении в школе приводит к большому количеству
ошибок на грамматические правила, например, на безударные гласные, удвоенные
согласные, разделительный мягкий знак.
У многих детей с ОНР выявляется стертая дизартрия, характеризующаяся
вариативностью нарушений компонентов речевой деятельности: артикуляции, дикции,
голоса, дыхания, мимики, мелодико - интонационной стороны речи. При стертой дизартрии
отмечаются разнообразные стойкие нарушения фонетической, фонематической и
просодической сторон речи и специфические отклонения в развитии лексико грамматического строя речи. У детей возникают трудности при различении слов, близких
по своему звучанию (на материале картинок), при подборе картинок на заданный звук, при
узнавании слогов и т.д. [1, с. 26 - 42].
Нарушения в формировании фонематического слуха у детей с ОНР наблюдаются при
патологии речевых кинестезий, имеющих место при двигательных поражениях органов
речи (гипертонус, гипотонус, девиация, гиперкинезы, гиперсаливация и др.
артикуляционного аппарата), из - за чего нарушается моторика органов артикуляции,
ухудшается качество артикуляторных движений. Из - за моторной недостаточности
нарушается взаимодействие между слуховым и речедвигательным аппаратом, четкость
артикулирования во время речи. Невнятная в целом речь детей с ОНР не позволяет
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формироваться четкому слуховому восприятию. Часто дети не контролируют свое
звукопроизношение [9, c. 43]. Нарушение кинестетического контроля и слуховой
дифференциации влечет стойкое нарушение фонетической и просодической стороны речи.
У некоторых детей с ОНР трудности начинаются уже при дифференциации неречевых
звуков. Дифференциация неречевых звуков является предпосылкой формирования
фонематического слуха и свидетельствует о состоянии слухового внимания. Почти у всех
детей, испытывавших проблемы с дифференциацией неречевых звуков, диагностируются
аденоидные разрастания [10, с. 106].
Дети лучше различают знакомые звуки, часто встречающиеся в быту, на занятиях, чем
звуки малознакомые, или воспринимаемые впервые. У большинства детей с ОНР при
исследовании ритмических способностей при восприятии и воспроизведении ритмических
рядов отмечаются ошибки, связанные с неустойчивостью слухового внимания. При этом
проявляется моторная неловкость, а некоторые дети не могут справиться с заданием.
У всех детей с ОНР наблюдаются нарушения различения одинаковых звукокомплексов и
слов, близких по звуковому составу, но в разной степени выраженности. Также они
испытывают заметные трудности при дифференциации слогов с оппозиционными
согласными (звонкие - глухие, твёрдые – мягкие) и фонем (например, выделение гласного
из ряда других гласных звуков). Практически у трети детей выявляются нарушения
слухоречевой памяти. У некоторых детей с ОНР основные трудности выявляются только
при воспроизведении цепочки слогов (на базе сохранных звуков): уподобление второго
слога первому, перестановка слогов в цепочке. [10, c. 107].
Таким образом, для успешного преодоления различных речевых нарушений необходимо
проводить опережающее формирование фонематического слуха ребенка. Для этого будут
полезны фонематические игры, предложенные, например, А.С. Гавриловой и др. [3].
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Аннотация: Предлагается описание экспериментальной учебно - методической модели
интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, решающей
теоретические и практические задачи, реализующиеся как в учебном аспекте, так и в
обращении к изучению рисунка и скульптуры как особых видов изобразительного
искусства. Предлагаемая модель прошла успешную апробацию, показавшую более
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относительно традиционного обучения.
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Интеграция на данном этапе модернизации и развития художественно - педагогического
образования, является одним из перспективных направлений его дальнейшего
совершенствования. В данной статье дано описание экспериментальной учебно методической модели интегрированного обучения таким пластическим дисциплинам как
рисунок, скульптура и пластическая анатомия. А.М. Савинов указывает, что «одним из
признаков целостной системы является наличие структуры системы, связей ее составных
частей»[3, с. 106]. В предлагаемой модели обучения горизонтальный тип
междисциплинарных связей осуществляется на основе изучения общих понятий и
компонентов рисунка, скульптуры и пластической анатомии, таких как объёмная форма,
пространство, конструктивное строение, пропорции и пр. Вертикальный тип установления
междисциплинарных связей формирует различные объединённые типы мышления:
представление искусства как целостного явления со своими специфическими
проявлениями и особенностями образного решения для каждого его вида.
Перекрещивающийся тип связей подразумевает системное применение горизонтального и
вертикального типа связей.
Предлагаемая модель обучения представлена тремя модулями, выстроенными по
жанровому принципу. «Обращение к практике искусства при изучении образовательных
возможностей специальных дисциплин художественного профиля позволяет существенно
расширить рамки данной проблемы, способствуя переосмыслению основных задач их
преподавания»[1, с. 153]. Каждый модуль решает теоретические и практические задачи,
которые в свою очередь реализуются в двух аспектах. В качестве первого аспекта
выступают учебные задачи дисциплин, второй аспект обращается к изучению рисунка и
скульптуры как особых видов изобразительного искусства, обладающий каждой своей
выразительной спецификой. Исходя из особенностей рисунка и скульптуры, как видов
изобразительного искусства, модуль, основанный на изображении не живой натуры
(натюрморт, интерьер, пейзаж) рассматривается как подготовительный этап. Это связанно с
тем, что в скульптуре данный жанр существует лишь как вспомогательное изображение, в
рисунке также имеет весьма неширокое распространение. Изображение не живой натуры
не выражает основополагающих особенностей ни рисунка на скульптуры, вместе с тем,
обращение к этому жанру наиболее полно позволяет аналитически изучить и научиться
изображать форму, пропорции, конструкцию, пространство, объём при обучении на
начальном этапе подготовки художника - педагога. А.Г. Парамонов отмечает, что
«необходимо, чтобы каждый студент в самом начале обучения изобразительному
искусству осознавал огромное значение композиции в решении всех творческих задач» [2,
с. 104]. Данный этап позволяет помочь студентам усвоить основные законы и правила
выполнения рисунка и скульптуры, сформировать начальную профессиональную
подготовку для перехода к следующим, наиболее сложным разделам рисунка, скульптуры
и пластической анатомии – лепке головы и фигуры человека, Второй модуль базируется на
применении, усвоенных на подготовительном этапе, законов и правил выполнения рисунка
и скульптуры в изображении головы человека, при этом основываясь на изучении и
применении знаний пластической анатомии. Здесь идёт формирование представления о
процессе создания художественного образа портрета человека на основе выявления его
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индивидуальных особенностей анатомического строения. Основная цель третьего модуля –
сформировать основные знания, умения и навыки рисуночного и скульптурного анализа
строения внешней и внутренней формы тела человека. Второй и третий модули позволяют
выявить основополагающие особенности рисунка и скульптуры как видов
изобразительного искусства, обращаясь к самому характерному для них объекту изучения и
изображения.
Описанная учебно - методическая модель интегрированного обучения рисунку,
скульптуре и пластической анатомии прошла успешную апробацию и показала более
эффективное формирование знаний, умений и навыков по специальным дисциплинам
относительно традиционного обучения.
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В современном мире, где духовные ценности подменены материальными, идет
расслоение общества: богатые и бедные. И это касается не только взрослых, но и детей.
Современные дети могут быть в словах и действиях жестче и грубее взрослого. Из этого
вытекает одна из главных задач образовательных учреждений – защита прав ребенка. Так
как наши дети – это завтрашние взрослые, являются фундаментом нашего общества,
необходима взаимосвязь и взаимопонимание поколений.
Однако, каждый день наблюдается нарушение прав детей. Это может быть унижение
достоинств ребенка, угрозы, ложь и невыполнение обещаний взрослыми, отсутствие
нормального питания, отсутствие заботы и ухода за ребенком, применение насилия к
ребенку и т.д. И таким детям может помочь социальный педагог.
Защита прав детей является центральным ориентиром в работе социального педагога.
Охранно - защитная функция социального педагога – это использование имеющегося
персонала правовых норм для защиты прав и интересов личности, содействие применению
мер государственного вынуждения и осуществления юридической ответственности
касательно лиц, позволяющих себе прямые или опосредованные противоправные действия
на подопечных социального педагога. [3, с. 11]
Т. А. Александрова определяет защиту прав ребенка как защиту права на
соответствующее его природным задаткам развитие и реализацию способностей, права на
своевременное обретение всех необходимых видов помощи и поддержки на современном
профессиональном уровне, защита от различных форм насилия, ущемления естественных и
гражданских прав как в семье, так и в государственных, особенно интернатных
учреждениях [1, с. 116].
Особенности работы социального педагога по защите прав детей формируется такими
факторами, как:
1) тип учреждения, в котором работает социальный педагог;
2) контингент детей в учреждении;
3) условия социальной среды (городская, сельская среда);
4) специфики деятельности социального педагога;
5) тип социума, в котором живет ребенок.
Методы работы социального педагога по защите прав детей, определяется направлением
работы:
1) по защите прав ребенка на образование социальный педагог осуществляет работу по
повышению мотивации к обучению, их профессиональной ориентации; консультирует по
вопросам обучения на дому или в других учебных заведениях; работает с родителями по
вопросам воспитании и развитии детей с ОВЗ;
2) по защите ребенка от физического и психологического насилия и эксплуатации
социальный педагог организует профилактическую и воспитательную работу с
родителями о методах воздействия на ребенка; защиту прав ребенка коллегиально с
правоохранительными органами; просветительскую работу с детьми о здоровом
образе жизни; оказывает помощь детям, попавшим в наркотическую зависимость;
3) по защите права ребенка на пользование всеми благами социального
обеспечения социальный педагог оказывает помощь малоимущим семьям в
получении официального статуса, в оформлении документов на получения
надлежащих льгот, бесплатного горячего питания детей, в предоставлении
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бесплатных путевок на лечение и отдых, новогодние елки, праздничные
представления и т.д.; если семья является беженцами, оказывает помощь в
получении статуса беженцев, пособий и льгот;
4) по защите прав ребенка на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства
социальный педагог вместе с педагогическим коллективом школы, родителями и
детьми осуществляет работу по созданию в школе благоприятных условий;
защищает права и здоровье ребенка в отношении режима работы учебного
заведения; представляет права детей в взаимодействиях детей и взрослых, семьи и
государственных служб, в обязанности которых входит забота о духовном,
физическом и психическом здоровье населения; оказывает помощь в разрешении
конфликтных ситуаций;
5) по защите прав ребенка на право свободно формулировать и выражать свои взгляды,
мысли, чувства, добровольно вступать в различные ассоциации, исповедовать какую - либо
религию социальный педагог осуществляет работу по привлечению детей к управлению
школы; организует (вместе с психологом и классным руководителем) диспутов, семинаров,
классных часов по самореализации личности детей; вовлекает детей в различные детские
сообщества;
6) по защите прав ребенка на полноценный отдых, культурный досуг социальный
педагог организует работу по привлечению детей из неблагополучных семей к занятиям в
кружках, секциях, имеющихся в школе и вне школы; по вовлечению детей во внеклассные
мероприятия; по организации отдыха детей в летних лагерях; по содействии в
трудоустройстве детей по их желанию в летний период;
7) по защите прав ребенка, лишенного родителей, на особую защиту и помощь
социальный педагог оказывает моральную поддержку ребенку; содействует в оформлении
опекунства; контролирует соблюдение прав ребенка в новой семье, организует патронаж
таких семей;
8) по защите прав ребенка, совершившего правонарушение, социальный педагог
осуществляет выявление истинных причин совершенного проступка и их устранение;
объясняет ребенку то, что, он, как и все, заслуживает корректного отношения, несмотря на
содеянное; оказывает помощь ребенку в реабилитации и адаптации в обществе [2].
Таким образом, социальный педагог в целях защиты прав детей организует
профилактическую, коррекционно - реабилитационную работу с детьми, контроль за
соблюдением прав детей и собственно их защиту, просветительскую работу с родителями,
оказывает помощь в оформлении определенных документов.
Список использованной литературы:
1. Возвращение детства: сборник материалов / Сост. Т.А. Александрова, Т.М.
Афанасьева, Л.П. Тархова, Э.М. Черепахова. - М.: Знание, 2000. - 400 с.
2. Колтовская М.Е. Специфика практической деятельности социального педагога по
защите прав детей // Социальная педагогика в развитии. - М.: ИСПС РАО, 2004. - С. 23 - 28.
3. Коротун А.В. Правовая компетенция социального педагога: теория и практика
формирования в Вузе: монография. - М., Берлин : Директ - Медиа, 2015. 211 с.
© Баянкова М.С., Николаева И.И., 2017
36

Безверхая Т.В.,
студент
факультет компьютерных технологий и электроники
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
г. Смоленск, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье описываются положительные стороны интерактивного взаимодействия
между педагогом и обучающимися на уроках английского языка, приводятся комментарии
к правильному интерактивному взаимодействия, а также конкретные приемы, его
предопределяющие.
Ключевые слова
Английский язык, интерактивное обучение, лексика, грамматика, произношение, чтение.
Сегодня в постоянно развивающемся обществе существует острая необходимость в
формировании в активных кадров, способных быстро приспосабливаться к постоянно
изменяющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными затратами,
способных при этом к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. Такая личность
не может появиться самопроизвольно, она должна быть продуктом соответствующего
воспитания, и подготовка таких людей должна осуществляться на всех этапах обучения в
различных образовательных организациях.
Среди многообразия современных моделей обучения иностранному языку
специалистами применяются ряд личностно - ориентированных технологий, которые
обеспечивают самоопределение и самоорганизацию обучаемого как языковой личности в
процессе овладения и использования иностранного языка.
Особого внимания заслуживает технология интерактивного обучения (от английского
(«interactive» - взаимодействие), которую можно определить как совокупность способов
целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучающегося,
последовательная реализация которых создаёт оптимальные условия для их решения [1].
Таким образом, данная технология (обучения во взаимодействии) основана на
использовании различных методических стратегий и приёмов моделирования ситуаций
реального общения и организации взаимодействия учеников или студентов в группе с
целью совместного решения коммуникативных задач на занятиях иностранного языка.
К настоящему времени накоплен значительный опыт работы в этом направлении при
обучении различным сторонам иноязычной речи и видам речевой деятельности на занятиях
по английскому языку. Следует привести некоторые приёмы интерактивного обучения в
группах:
1) Обучение лексической стороне речи. Проводится парный диктант: обучающимся
раздается задание с тематической лексикой, которое ученики (студенты) должны
внимательно прочитать и после этого, не заглядывая в задание, в парах должны вспомнить
и написать как можно больше слов из этого списка. Преподаватель проверяет какая пара
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оказалась активнее, а ученики оказываются вовлеченными в соревновательный процесс
обучения.
2) Обучение грамматической стороне речи. Для правильного осмысления некоторых
грамматических аспектов целесообразным будет раздать обучающимся задания на листках,
где представлена одна и та же ситуация. Чтобы выяснить в чем состоит ситуация, ее
особенности, ученики должны задавать вопросы.
3) Обучение говорению «Подумай - обратись к партнеру» («Think - pair - share»).
Данные прием разработал американский педагог С. Каган; который предложил
активно обмениваться мнениями в парах. Предлагается сначала обдумать вариант
решения задачи над проблемой индивидуально, и только потом поделиться
мнениями со своей группой.
4) Обучение чтению. Работа строится так: ученики, работая в парах, должны отвечать на
заданный вопрос, заполняя при этом пробелы в предложении. Можно указать, в каких
именно предложениях или (и) в каких местах предложения, следует вписать недостающую
информацию каждому из учеников [2]. Существует и другой прием («На ваш выбор» (Mad
libs)), который предполагает наличие текста, из которого удалены некоторые слова и
который ученики еще не видели. Сначала необходимо преобразовать определенные слова в
нужную часть речи, а потом подставить слова по лексическому и грамматическому смыслу.
Обсудив выполненное задание коллективно вместе с преподавателем можно проверить
себя и определить какой вариант является наиболее логичным и правильным,
приближенным к оригиналу.
Говоря о сложности иноязычному образования, можно привести доводы в пользу
предоставления обучающимся заданий, ориентированных именно на их выполнение в
группах. Во - первых, такая работа является сменой привычного процесса обучения, в парах
обучающиеся могут расслабиться, отвлечься, переключить внимание. Во - вторых, они
проявляют интерес к таким заданиям, потому что педагог любящий свою работу и
умеющий вовлекать в образовательную и творческую деятельность, обязательно превратит
такое задание в игру или соревнование, что увлекательно для каждого. Игра всегда
предполагает определенное напряжение эмоциональных и умственных сил и желание
принимать решения, которые могут к победе, что обостряет мыслительную деятельность на
занятиях. Значение игры невозможно оценить развлекательно - рекреативными
возможностями, и в том состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она
способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и
проявлений в труде.
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования
образовательного процесса. России нужны люди, способные принимать нестандартные
решения, умеющие творчески мыслить. Серьёзное беспокойство вызывает снижение
успеваемости и падение интереса к учёбе, а также то, что выпускники начальных классов
чаще всего не готовы к дальнейшему самообучению, к переосмыслению информации и
самостоятельному пополнению знаний.
Главная цель современной школы — формирование образованной, культурной
личности, способной к саморазвитию в постоянно изменяющихся условиях развития
общества.
Современной школе требуется ученик, имеющий свою точку зрения и способный ее
отстаивать, способный рассуждать и спорить, планировать и контролировать свою
деятельность. Чтобы помочь младшему школьнику выработать умение развиваться
самостоятельно, необходимо формировать интерес к учебной деятельности и
познавательную самостоятельность.
Основными результатами реализации содержания предмета «Окружающий мир» в
начальных классах являются:
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, природе нашей
страны, ее современной жизни;
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- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной среде;
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в
окружающем мире. [2]
Этих результатов можно добиться, если на уроках будут использованы учебные
задания разных видов (на поиск информации, практического характера,
компетентностно - ориентированные задания). Более подробно остановимся на
последних.
Компетентностно - ориентированные заданияспособствуют формированию
самостоятельности у учеников. Важно подбирать такие задания, которые будут
направлены на формирование не просто умений или знаний, но компетенций.
Главным отличительным признаком компетенций является то, что они и
формируются, и проявляются в непосредственной деятельности. Не все задания в
учебниках по окружающему миру способствуют развитию у детей компетентностей.
Поэтому необходимо составлять и давать свои дополнительные компетентностно ориентированные задания.
Структура компетентностно - ориентированного задания:
Характеристика задания включает направленность задания, справку о месте
расположения задания в уроке, информацию для учителя.
Стимул помогает погрузиться в задание, моделирует практическую жизненную
ситуацию, мотивирует к выполнению, а в некоторых случаях служит источником
информации. Но, тем не менее, он должен быть кратким, легко узнаваемым, чтобы
не отвлекать учащегося от главного содержания задания.
Формулировка задачи указывает на предстоящую деятельность учащегося,
которая понадобится для выполнения задания. Формулировка должна быть
составлена однозначно, четко соотноситься с модельным ответом, соответствовать
возрасту учащегося и вызывать интерес.
Источник содержит информацию, необходимую для успешной деятельности
учащегося по выполнению задания. На одном источнике может строиться несколько
заданий. Учащийся первого класса должен быть знаком с источником до
выполнения задания, в случае если это текст, чтобы ориентироваться в нем.
Бланк задает структуру ответа, предъявление результата деятельности.
Инструмент для проверки создан для определения количества баллов (начиная с
третьего класса) или словесной оценки за каждый отдельный этап и общий итог
выполнения задания. Таким инструментом проверки может выступать ключ. Он
может быть применен в тестовых заданиях закрытого типа, т.е., в задании теста
предлагается выбор из нескольких вариантов ответа, один из которых правильный
(или несколько, если это оговорено в задании). Модельный ответ используется, как
правило, для открытых тестовых заданий, если подразумевается краткий ответ. Он
должен позволять оценить выполнение всех действий, обозначенных в
формулировке задачи. Аналитическая шкала используется для открытых тестовых
заданий, где подразумевается развернутый ответ. По некоторому набору параметров
выставляются баллы за ответ.
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Пример задания:
Предмет: Окружающий мир
Класс: 2
Тема: Город и село
Ключевые компетентности: познавательные (логические) – сравнение и
анализ.
Уровень: 1
Текст задания: Ты приехал в неизвестный тебе населенный пункт. Перед твоими глазами
следующие картины. Определи, когда ты поймешь, что оказался в городе, а когда - в
поселке. Выпиши номера картин, относящихся к городу и поселку.
Источник информации: рисунок 1

Рисунок 1. Пример источника информации
к компетентностно - ориентированному заданию
Выпиши правильные номера изображений:
Город: _ _ , _ _ , _ _ . Село: _ _ , _ _ , _ _ .
Инструмент проверки: ключ.
Город: 2, 4, 5
Село: 1, 3, 6
За каждую правильную цифру в ответе 1 балл.
Максимум: 6 баллов.
Учебные творческие и компетентностно - ориентированные задания стимулируют
формирование познавательной самостоятельности, творческого воображения, умения
ориентироваться в новых условиях, решать новые задачи, добывать самостоятельно новую
информацию. Все это дает возможность каждому младшему школьнику развиваться в
обучении с учетом своих индивидуальных особенностей, не ограничивая возможности
приращения в развитии знаний и деятельности.
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Работа хормейстера с учебным хором по программам среднего профессионального
образования, пожалуй, по - своему сложна и требует особых комментариев. Учебный хор это коллектив, состав которого обновляется ежегодно, в связи с выпуском студентов
четвертого курса и поступлением студентов на первый курс. В смешанном хоре среднего
специального образования ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова поют студенты от 16
лет. Юношеские голоса еще находятся в стадии мутационного периода, а репертуарные
требования достаточно высоки. В репертуар учебного хора входят ярчайшие образцы
русской и зарубежной мировой классики, духовная музыка, обработки народных песен,
произведения современных авторов. В связи с этим, остановимся на анализе некоторых
произведений с точки зрения возникающих вокально - хоровых проблем, заложенных как в
самом произведении, так и в контексте работы над этими произведениями с учебным
хором.
«Элегия» - один из красивейших примеров хорового творчества композитора Виктора
Калинникова, который написан в жанре хорового романса на стихи А.С. Пушкина. В
творчестве Калинникова, хор - инструмент с большими возможностями и разнообразными
средствами художественной выразительности: тонкое проникновение в содержание текста,
лиричность мелодической линии, «расцвечивание» звучания хора разнообразными
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звуковыми
красками,
разнообразность
мелодического
движения,
богатство
метроритмической структуры.
Начиная работу над данным сочинением, следует выразительно прочитать
стихотворение. Первые четыре строки – описание пейзажа, побуждающее лирического
героя к воспоминанию. Далее сюжет развивается. Воображение героя рисует прекрасные
картины южной природы. Создается атмосфера спокойствия. Перед читателями предстает
«мирная страна», «где дремлет нежный мирт и темный кипарис», где над землей
возвышаются вековые горы, где слышен шум морских волн.
Композитор очень точно следует настроению стихотворения. Прозрачная хоровая
фактура, поступенное движение мелодии первой части создает ощущение спокойного
созерцания вечернего пейзажа. Необходимо выбрать правильный темп (Andante comodo), в
котором будет сохраняться движение музыки, сочинение не должно петься статично или,
наоборот, суетливо. Начало произведения осложнено с точки зрения дикционного
ансамбля: редеет, наличие двух звонких согласных р и д провоцирует на активное пение.
Низкая тесситура первой части, тихая динамика, ритмическое движение восьмыми
длительностями, отсутствие, как такового cresсendo, представляют собой большую
трудность. Во второй фразе первой части в партии альтов на словах твой луч осеребрил,
есть интервальный скачок на ч.5, не следует верхний звук в скачке петь громко,
необходимо «спрятать» букву о в слове осеребрил, тогда не нарушится спокойное, плавное
звучание.
Средняя часть - кульминационная, меняется темп (Poco piu mosso) Необходимо
«сохранять» динамику в начале части, важно, чтобы партия сопрано при повторении
первого мотива, не делала активного cresсendo, следует на некоторое время остаться в
прежнем образе и динамике. Труднее всего, пожалуй, партии басов. Их мелодия статична и
по ритму и по интонации, удерживать которую непросто, особенно там, где басы поют на
одном звуке (думы разбудил). Партии басов следует исполнять этот фрагмент уверенно и
ярко, подчеркивая тем самым «субдоминантовую» основу гармонии. Кульминация это,
прежде всего, «царство» партии вторых теноров! Партия должна петь полнозвучно. В
октавных ходах в партии басов важными являются низкие ноты, которые плохо
озвучиваются, не успевают получить «объем» вследствие подвижного темпа. Сохранение
штриха legato обязательно! Чтобы кульминация прозвучала значимо, каждый из голосов
«показал» свою красивую мелодию, нужно петь немного сдержаннее, как бы с темповой
оттяжкой.
В репризе изменяется темп (piu mosso), первое предложение звучит на органном басу с.
Важно, чтобы басы устойчиво и «крепко» интонировали, иначе строй репризы становится
неточным. Также необходимо, чтобы в момент выдержанных звуков (половинные,
половинные с точкой длительности), партия басов «ощущала» ритмическую пульсацию
мелодии остальных хоровых партий. Возврат в «Первоначальный темп» начинается с
хорового унисона а. Пожалуй, это самое трудное место в партитуре! Здесь и проблема
интонации, и метроритмическая трудность. Но, пожалуй, самая главная особенность интонирование слов: Там некогда в горах. Слово там нужно петь с представлением, что
«там» - это «далеко». Звучание мелодии в партиях альтов и басов в октавный унисон
должно петься «матовее», чем это было в предыдущем предложении. Стараться, чтобы
crescendo не было как можно дольше, так как окончание звучит в средней тесситуре.
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Заключительные такты на словах над морем я влачил требуют работы над тембрикой
хоровых партий. Продолжение звучания октавного унисона между партиями сопрано и
тенора, должно быть как бы на втором плане, а мелодия низких голосов – главная.
Окончание будет хорошо звучать, когда у альтов мелодический ход d - e - f не будет звучать
как некая точка. То есть интонацию большой секунды d - e следует петь «заметно», а
разрешение в звук f - очень тихо. Тогда последний аккорд будет выстроен. В последнем
аккорде нужно слушать партию баса. Хотя тенора поют мажорную терцию - a, но как раз ее
не следует выделять.
Калинников не использовал последние три строки стихотворения Пушкина:
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Тем самым существенно перенося акцент с любовной лирики на тему одиночества и
слияния с природой. Последний аккорд не должен звучать как точка, скорее как
многоточие - ощущение продолжения стихотворения, продолжение мысли, настроения,
сделают последний аккорд «уходящим в бесконечность».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость формирования социокультурных компетенций
младших школьников. Особое внимание автором статьи уделено характеристике сущности
понятий «компетенция», «социокультурная компетенция младших школьников».
Раскрывается содержание методов, способствующих формированию социокультурных
компетенций младших школьников.
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формирования социокультурных компетенций младших школьников.
В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального
общего образования реализуется компетентностный подход, он позволяет взглянуть на
содержание образовательного процесса как на культурный опыт всего человечества,
который благодаря специально организованной образовательной среде преобразовывается
в единоличный опыт каждого учащегося.
На сегодняшний день в младшем школьном возрасте должны быть сформированы едино
функционирующие системы универсальных знаний, умений и навыков,а так же должно
быть сформировано чувство личной ответственности за самостоятельную деятельность, в
конечном итоге младший школьник должен обладать набором компетенций.
«Компетенция» означает «совокупность знаний, навыков, умений, которые формируются в
процессе обучения той или иной дисциплины»[1]
Под социокультурной компетенциейпонимается готовность жить в современном
многокультурном мире и взаимодействовать с его жителями.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) определяет такие важные социокультурные компетенции как
«приобщение к культуре и традициям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся начальной школы на разных ее этапах» [5].
На сегодняшний день перед школой стоит одна из важнейших целей, поставленных
современным обществом–сформировать личность способную к самостоятельному
получению новых знаний, развитию собственных умений и формированию
необходимыхнавыков.
Социокультурная компетенция (СК) – знания и умения, позволяющие осуществлять
взаимодействие между людьми в современном многонациональном мире, используя набор
соответствующих компетенций: познавательных, общественных, трудовых, экологических,
эстетических и личностных.
СК в себя включает:
1.выполнение общественных и моральных норм:формирование чувства гордости и
патриотизма за собственную семью, Родину, край, родной город и школу;соблюдения
установленных школой норм;ответственное отношение к выполнению обязанностей,
активно участвовать в общественно - полезном труде;заинтересованность в получении
новых знаний.
2.владение навыками межличностного общения с ровесниками: стремление к
групповым формам работы и внеурочной деятельности;способность к эмоциональной
привязанности, дружбе;уважительное отношение к старшим в школе и за её пределами [3].
Важным условием развития социокультурных компетенций младших школьников
является использование новых технологий преподавания. Наиболее распространённым
способом является проект. Проект – это особый вид организации деятельности учащихся,
позволяющий совершать образовательную деятельность, как в индивидуальном плане, так
и групповом, с использованием различных источников информации и технологий.
Учитывая возрастные особенности младших школьников и перечень компетенций
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(представленных выше), большинство проектов выполняются группами из нескольких
учеников. Таким образом, у них есть возможность разделения проекта на составляющие
части, где каждый ученик сможет поделиться информацией и собственным мнением,
впечатлениями по изучаемому материалу, тем самым усовершенствовать навык
межличностного общения [2].
Метод проектов дает возможность увеличить эффективность обучения и обеспечивает
его практическую направленность. Темы проектных работ должны обладать
социокультурным направлениям, а также отображать многосторонний диапазон
заинтересованностей младших школьников.
Сегодня
одними
из
самых
действенных
методов
способствующих
формированиюсоциокультурных компетенций младших школьников являются:
1. Метод творческого самочувствия. Он состоит из как из заданий, так и игр, которые
развивают произвольную регуляцию, а также навыки произвольного поведения,
воображения, наблюдательности. Метод ведет к эффективному раскрепощению
собственной индивидуальности.
2. Метод дискуссии направлен на решение внутриличностных проблем младших
школьников. Учащийсяимеет возможность искать и закреплять позитивные моменты в
коммуникативном поведении и в отношении к себе. Данный метод играет большую роль в
развитии ученика, в организации самопознания.
3. Игровые методы. Развивают самопознание младших школьников, происходит их
личностный рост осознания учениками себя, ученики учатся делать выводы, анализировать
поведение [4].
Таким образом, формирование социокультурных компетенций обеспечит младшего
школьника способностью к культурной коммуникации, к активной созидательной
деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющей
социально - культурную идентичность, стремящейся к пониманию других культур,
уважающей и принимающей иные культурно - этнические общности. Реализация
социокультурных компетенций младшим школьником связана с творческим усвоением и
осмыслением всего ценного как в культуре своего народа, своей социальной общности, так
и в других культурах.
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В этом году весь мир отмечает 90 лет со дня рождения выдающегося хорового деятеля
Александра Александровича Юрлова. Во многих городах России и мира проходят
концерты, фестивали его имени. Окончив хоровое училище, а также Московскую
консерваторию и аспирантуру при ней, с 1958 года А. Юрлов назначен художественным
руководителем и главным дирижёром одного из самых значительных хоровых коллективов
России — Республиканской русской хоровой капеллы (с 1966 — академической, с 1973 —
его имени).
Свой творческий путь коллектив начал с небольшого семейного ансамбля, созданного И.
Юховым в Щелково под Москвой в 1900 г. Когда А. Юрлова поставили руководителем
капеллы – она была в критическом состоянии и никто не верил, что из неё может выйти
толк. Первое, что сделал руководитель – нашел базу для репетиций которой стала церковь
Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, воздвигнутая в 1627 году. Старинный
заброшенный храм, наполовину вросший в землю, был специально отреставрирован для
капеллы.
В Государственном хоре русской песни основу репертуара, естественно, составляла
народная музыка. Видя, какое благотворное влияние оказывает фольклор на различные
стороны вокально - хоровой работы, Александр Александрович пришел к выводу о
необходимости активного использования народного богатства. Это положение стало для
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него решающим в первые годы в капелле. Эта тенденция ярко проявлялась даже в первых
концертах коллектива. К тому времени у молодого хормейстера был создан сборник
обработок народных песен для разных составов (для смешанного хора, для женского хора,
для мужского хора). Такой подход к обработкам прививал певцам лучшие традиции
народного исполнительства: естественность, безыскуственность в передаче самых глубоких
чувств через искреннее и одухотворенное пение.
Республиканская русская хоровая капелла концертировала в различных городах страны.
На концертах и творческих встречах А. Юрлов был не только дирижером, но и педагогом просветителем. Его лекции - концерты оставили незабываемый след в сердцах тех, кто его
слушал.
Высокая творческая дисциплина капеллы на оркестровых репетициях, тщательная
выучка произведения, скрупулезное знание репертуара всегда вызывали уважение к
коллективу капеллы оркестровых дирижеров, с которыми ему доводилось работать.
Артисты капеллы вспоминали, что репетиции были напряженными, хор работал буквально
до изнеможения. Особенно интенсивно проводил А. Юрлов репетиции после гастролей, и
вновь начиналась кропотливая работа над ансамблем, строем внутри каждой партии,
оттачивалась интонация, дикция.
Исполнительской манере капеллы были свойственны безупречное чувство стиля,
масштабность интерпретации крупной формы, и в то же время филигранность в отделке
хоровой миниатюры. Большой диапазон звуковой палитры – от громоподобного
фортиссимо до нежнейшего пианиссимо – всегда поражал слушателей завораживающей
красотой динамических контрастов.
В поисках новых красок руководитель капеллы создавал внутри большого хора
камерные хоровые ансамбли по принципу тембрового единства. Такая структура давала
поразительное ощущение слитности хорового звучания. Нередко А.Юрлов пользовался
разнообразной комбинацией в расстановке певцов, создавая тем самым особый
акустический эффект. Это можно было наблюдать на концертах музыки Г. Свиридова –
например в исполнении хора «Ты запой мне ту песню», где женский состав капеллы пел в
замкнутом круге, напоминающем венок; в хорах С. Танеева использовался принцип
квартетной расстановки хоровых голосов; у И. Стравинского в «Свадебке» герои
свадебного действа общались с публикой на авансцене; русская народная песня «Венули
ветры» в обработке Д. Шостаковича от начал до конца исполнялась в движении – с
первыми звуками певцы входили в зрительный зал, с последними – покидали его.
Неоценимой заслугой А. Юрлова и руководимой им капеллы перед отечественным
искусством явилось обращение к старинной русской музыки XIII – XVIII веков.
Остававшиеся в течение длительного времени в тени бесценные памятники русской
музыкальной культуры – сочинения от позднего средневековья до XVIII века вновь
зазвучали с концертной эстрады. Он нашел в своих программах (и для этого надо было
иметь талант и ум) подобающее место для этой музыки, смело соединив ее с образцами
западноевропейской классики, с народной песней и, наконец, с революционным
искусством нашей бурной эпохи, нашей советской жизни. Его практика в этом отношении
остается образцом понимания неразрывности нашей музыкальной культуры, ее
изменчивости, ее разнообразия, новизны и вместе с тем глубокой преемственности. Этой
практике необходимо следовать, ибо она показывает нам единость, мощь и самобытность
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нашей отечественной музыкальной культуры, испытавшей различные влияния, но
сформировавшейся как единый исторический монолит.
Перечисление всех добрых и великих дел, замечательных человеческих и артистических
качеств А.А. Юрлова заняло бы не одну страницу. Александр Юрлов выделялся
стихийным природным дарованием, огромным темпераментом, неподдельной
естественной любовью к музыке. Имя его в русской культуре уже встало на ту золотую
полку, на которую время отбирает только самое значительное.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация
В статье актуализирована проблема обеспечения эффективности функционирования
системы социального обслуживания населения; обоснована необходимость повышения
качества подготовки специалистов социальной работы; охарактеризованы современные
предпосылки формирования правовой компетентности специалиста социальной сферы
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Специалист социальной сферы, правовая компетентность, социозащитная функция
специалиста социальной сферы, субъект - субъектное взаимодействие
Потребности динамически развивающего общества выдвигают на передний план
проблему обеспечения качества социального обслуживания населения, обостряющую
требования к профессиональным качествам сотрудников системы социального
обслуживания населения Оренбургской области.
Целенаправленная деятельность по формированию правовой компетентности
специалистов социальной сферы, оказывающих системную, комплексную поддержку,
помощь и сопровождение человека в трудной жизненной ситуации, позволит повысить
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качество всей социозащитной функции системы, обеспечить, в результате приобретенных
правовых знаний, минимизацию рисков защищенности населения региона.
Комплекс диагностических методик, направленных на изучение мотивационной и
коммуникационной сферы взаимодействия специалиста социального обслуживания с
коллегами и клиентами по вопросам правоприменения и правореализации, а также
правового консультирования, позволивший провести анализ состояния проблемы в
социальном обслуживании в регионе в настоящий период, позволил выявить
недостаточную эффективность данного процесса. В результате всестороннего анализа
данных были определены современные предпосылки необходимости формирования
правовой компетентности специалиста социальной сферы.
Во - первых, высокие темпы процессов обновления социальной инфраструктуры
российского общества и реализация правозащитной функции социальной политики
государства обусловливают потребность в высококвалифицированных специалистах
социальной сферы, с уровнем сформированности правовой компетентности, отвечающим
объективным запросам развития теории и практики образования.
Во - вторых, непрерывный процесс изменения законодательного массива, а как
следствие, и практики применения права, актуализируют рассмотрение проблемы правовой
компетентности и необходимость ее решения на практике. Данный вопрос, в свою очередь,
делает необходимым преодоление разрыва между новыми нормами права и недостаточно
высоким уровнем правосознания специалистов социальной сферы. Таким образом,
приоритет приобретает деятельность, направленная на формирование правовой
компетентности специалистов сферы социального обслуживания населения [4].
В - третьих, на данном этапе развития общества роль специалистов учреждений
социальной сферы претерпевает существенные изменения, вызванные изменением
социально - экономических, политических, социокультурных условий осуществления
социозащитной функции системы, спецификой социальных проблем различных категорий
населения, традиционно выступающих посредниками между индивидами, нуждающимися
в помощи, и обществом в целом. Неопределенность границ и уровней профессиональной
компетентности усугубляет трудности, сопровождающие деятельность специалиста
социальной сферы, характеризующуюся неоднозначностью, сложностью и эмоциональной
напряженностью, то есть предъявляющую особые требования к личностным и
профессиональным качествам субъекта. Достижение профессионального мастерства в
деятельности специалиста социальной сферы возможно лишь в случае обладания
последним помимо высокой мотивации и базовыми, знаниями, умениями, навыками,
способностями, возможностями, и компетентностью в широком диапазоне человеческих
знаний, в том числе и правовых. Важным показателем этого является наличие не только
мастерства, но и высокой эффективности и стабильности результатов деятельности.
Непременным условием является понимание своей миссии, осознание специалистом
собственного места в профессии, в обществе, в мире. В процессе своей профессиональной
деятельности он выполняет функции психолога, адвоката, юриста, социального терапевта и
педагога, что предполагает, с одной стороны, комплексную, системную профессиональную
подготовку, с другой стороны, требует дифференцированного подхода, при котором
необходимо учитывать конкретную профильную направленность. Профессиональная
деятельность специалистов социальной сферы предполагает проведение мониторинга и
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анализа социальных проблем населения при непосредственном решении практических
задач по оказанию социально - правовой, консультативной помощи, защиты и поддержки
различных групп нуждающихся. Исходя из этого, правовая компетентность социального
работника, опирающаяся на правовые знания, умения, навыки и профессионально личностный потенциал, имеет особое значение [2].
В - четвертых, значение деятельности организаций социальной сферы, направленной на
успешную реализацию социальной политики Российской Федерации и обеспечение
конструктивного решения социальных проблем населения, непрерывно повышается в связи
с динамичными изменениями в обществе, в государственной политике, способах, формах и
методах защиты прав человека.
Укрепление правового государства формирование гражданского общества в России –
стратегические направления современной государственной политики. Деятельность
специалиста социальной сферы по оказанию помощи и осуществлению предупредительной
работы со всеми группами населения, защите интересов посредством организации
социальной и правовой поддержки наиболее незащищенных категорий граждан
характеризует его с позиции профессиональной пригодности к реализации политики
государства. Наиболее востребованным в настоящее время социумом и государством
видом профессиональной деятельности в сфере социального обслуживания является
социально - правовая поддержка, исходя из чего возникает общественный и
государственный заказ на усиление внимания к вопросам формирования у работников
данной сферы компетентности в организации правовой поддержки населения, что
объясняет повышение значимости теоретической разработки и практического внедрения
психолого - педагогических средств исследуемого процесса [3].
В - пятых, одной из задач правового государства является преодоление правового
нигилизма, невозможное без планомерного повышения уровня правовых знаний клиентов
социальных служб, что, в свою очередь, находится в прямой зависимости от уровня
правовой компетентности специалиста социальной сферы. Условиями решения данной
проблемы считается успешное формирование специальных правовых навыков,
необходимых для совершения тех или иных юридически значимых действий, наличие
активной правовой позиции в сфере общественных отношений, а также достаточный
уровень защиты прав и свобод различных категорий населения [4].
В - шестых, государственная политика Российской Федерации, имеющая одним из
направлений формирование правосознания граждан в традиции безусловного уважения к
закону и правопорядку, обусловливает особую роль в преодолении общественно политических, социально - экономических и социокультурных проблем страны правовой
подготовки профессионала на высоком уровне, и, следовательно, правовой компетентности
специалистов социальной сферы, которые, помимо обширной базы правовых знаний,
должны уметь грамотно ориентироваться в непрерывно изменяющемся законодательстве,
прецедентном праве, обладать навыками правоприменения.
В - седьмых, правовая компетентность специалиста социальной сферы развивается в
процессе повышения квалификации, а также посредством реализации различных
организационных форм непосредственно в учреждениях социальной сферы. Однако
изучение деятельности данной системы выявило в ее работе существенные теоретико методологические и технологические пробелы, связанные с разрозненностью и
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неоднородностью освещения отрывочных правовых знаний, вне их связи с особенностями
развития современного российского социума, реальными экономическими и социально правовыми ситуациями. В связи с этим специалисты, реализующие социозащитную
функцию государственной политики, не имеют достаточной осведомленности о нуждах
клиентуры социальной работы и реализации инновационных методов, приемов,
технологий, применяемых по отношению к клиенту нового поколения, с учетом его
социального статуса, социально - экономического и правового положения, рискогенного
характера сосуществования в социуме в сложившихся на определенный момент условиях.
В - восьмых, в связи с усилением рискогенных влияний социума, социальной
напряженности в обществе, уменьшения уровня социальной защищенности населения,
ощущается недостаточность разработки нормативных и программно - технологических
материалов, определяющих инновационный подход к оказанию высокого качества
правовых услуг населению, обновление традиционного содержания формирования
правовой компетентности специалиста социальной сферы, переосмысление задач и средств
психолого - педагогического обеспечения исследуемого процесса.
В - девятых, поскольку специалистам социальной сферы зачастую приходится оказывать
помощь и взаимодействовать (порой и продолжительное время) с человеком,
переживающим стресс, попавшим в трудную жизненную ситуацию, происходит
совместное переживание психотравмирующих обстоятельств. В такой ситуации
специалист испытывает сильную эмоциальную нагрузку, профессиональное напряжение и
истощение, сопряженное с синдромом профессионального выгорания, характерным для
представителей профессии системы «человек - человек». Проведение превентивной работы
по профилактике профессионального выгорания оказывает серьезное влияние на
эффективность формирования правовой компетентности специалиста социальной сферы.
При этом необходима системная работа по предотвращению профессиональной усталости;
утраты профессиональной идентичности; преодолению негативных последствий
социальной ответственности в процессе решения проблем социальной и правовой
защищенности населения; профессиональной неуспешности; синдрома профессионального
выгорания; деструкции профессиогенеза; социально - личностных кризисов; сверхурочной
деятельности; заниженной социальной оценки профессии и неудовлетворенности
конечным результатом собственной деятельности [1].
В - десятых, на современном этапе в социальной сфере наблюдается отсутствие четкой
определенности критериев профессионализма и показателей результативности работы в
контексте достижения высокого качества оказания правовых услуг и обеспечения функции
социальной защиты населения.
Существенной предпосылкой является потребность и заинтересованность самих
специалистов социальной сферы в формировании правовой компетентности, правовой
информированности как показателе их конкурентоспособности на рынке труда.
В соответствии с вышеизложенным на первый план формирования правовой
компетентности специалиста социальной сферы выходит поддержка инициативных
проявлений саморазвития профессионала в свободных формах деятельности, что
реализуется одновременно и в содержании (возможность получения, пополнения и
трансформации правовых знаний, способов, отношений, обогащение социально - правового
опыта, развитие личностных, общекультурных, профессиональных компетенций), и в
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плоскости субъект - субъектного взаимодействия (взаимопринятия, взаимопонимания,
взаимосотрудничества), и в его результате (успешное применение на практике полученных
правовых знаний).
Специалист социальной сферы должен быть готов к целенаправленной деятельности по
трансляции правового опыта, правовых идеалов от одного поколения к другому, привитию
клиентам социальных служб специальных знаний, навыков, правил поведения, связанных с
совершением тех или иных юридически значимых действий и поступков. Формирование
правовой компетентности, повышение качества правовой подготовки специалистов
социальной сферы имеет существенное значение для решения многих проблем
современного общества.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития института тьюторства в системе
комплексного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с
ограниченными возможностями
здоровья. Рассматривается профессиональная
деятельность тьютора с точки зрения важного условия в предупреждении возникновения
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вторичных отклонений в развитии детей, расширении возможности реализации
индивидуальной образовательной программы в работе с семьей, преодоления социальной
изолированности данной категории семей, повышения компетентности родителей в
вопросах социализации ребёнка, предупреждения отказов от детей - инвалидов.
Ключевые слова: тьютор, сопровождение семьи ребенка раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды, реабилитационная
компетентность родителей.
Современный уровень развития человеческой цивилизации ставит перед образованием
актуальную задачу – формирование и развитие человека компетентного, свободного,
инициативного, ответственного, умеющего действовать в условиях неопределенности.
Решение этой задачи невозможно без появления в образовании новой педагогической
фигуры, позиции, профессии – тьютора, обеспечивающего индивидуализацию
образования, учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития [4, 6].
Данные статистики показывают, что за последнее время в силу объективных и
субъективных причин значительно увеличивается количество детей с ограниченными
возможностями здоровья разнообразными по проявлениям и степени выраженности [8].
Следовательно, перед специалистами остро встает вопрос необходимости выделения новых
вариантов сопровождения и оказания комплексной помощи родителям, испытывающим
определенные трудности в процессе взаимодействия с данной категорией детей [1, 2, 3].
Не всегда в силу объективных социально - экономических условий семья может
получить профессиональное сопровождение необходимое для постоянной комплексной
помощи даже в условиях социально - реабилитационного центра и дошкольной
образовательной организации. Родители часто сталкиваются с трудностями,
обусловленными нехваткой специалистов, невозможностью оставить ребенка,
нуждающегося в постоянном контроле со стороны взрослого для получения
индивидуальных консультаций и психологической помощи необходимой им как
родителям.
Практика показывает, что какой бы самостоятельностью ни обладал человек, возникают
ситуации, в которых личность нуждается в сопровождении со стороны специалистов,
волонтеров: сопровождении в процессе проведения коррекционно - развивающих занятий,
в процессе проведения культурно - массовых мероприятий, в процессе проведения
реабилитационных процедур, в процессе решения личных социально - бытовых и
личностно - значимых вопросов.
Современная система комплексной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья развивается исходя из требований социума, изменения отношения
общества к данной категории детей и раскрывающимся возможностям их социализации в
общество.
При этом все активнее ученые ведут дискуссию о необходимости включения родителей
в систему реабилитации детей, актуализируется важность повышения реабилитационной
компетентности родителей, позволяющая значительно расширить возможности проведения
коррекционно - реабилитационной работы с детьми раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья, расширить возможности социального взаимодействия. На
современном этапе развития социума назрела острая необходимость модернизации всей
отечественной системы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Закономерно, что перед современной наукой и
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практикой встала задача разработки научной продукции, позволяющей решать проблемы,
как в теории, так и в практике совершенствования процесса ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
Актуальность вопросов развития института тьюторства в системе комплексного
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья обусловлена тем, что включение семьи в процесс воспитания и
обучения ребенка, подготовка и привлечение специалистов - тьюторов, способных
профессионально работать в системе комплексного сопровождения семьи с учетом ее
индивидуальных потребностей значительно расширяет возможности преодоления
имеющихся у детей своеобразий развития. Включение в коррекционно реабилитационный процесс тьюторов способствует расширению возможности реализации
индивидуальной образовательной программы в работе с детьми, что в дальнейшем
способствует предупреждению возникновения вторичных отклонений в развитии,
преодолению социальной изолированности данной категории семей, повышению
компетенции родителей по вопросам социализации ребёнка, предупреждению отказов от
детей - инвалидов.
Исходя из этого, можно выделить ряд противоречий в теории и практике комплексной
помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
между необходимостью оказания ранней комплексной помощи семье, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и объективной недостаточностью
разработанности единой государственной системы в решении этих вопросов;
между осознанием преобразующей роли родителей в воспитании и развитии ребёнка, с
учетом его индивидуальных особенностей, имеющихся нарушений психо - физического
развития и низким уровнем реабилитационной компетентности родителей в вопросах
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
между необходимостью подготовки грамотного, высококвалифицированного
специалиста для работы с детьми раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья и ограниченным количеством учебных часов, выделяемых для проведения
практических занятий, обеспечивающих повышение качества подготовки студентов для
дальнейшей профессиональной деятельности.
В решении всех обозначенных вопросов большую роль играют тьюторы, выполняющие
задачи комплексного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья. При этом можно говорить не только о
профессионально - подготовленных специалистах, но и о студентах – волонтерах, которые
в определенной мере могут под руководством специалистов социально реабилитационных центров и дошкольных образовательных организаций могут принимать
участие в сопровождении семьи, осуществлять комплексное сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Ведущие исследователи отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку
естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности. Более того,
успешно организованное социально - психологическое сопровождение открывает
перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», которая
ему пока еще недоступна [5, 6].
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Сопровождать - значит следовать рядом, вместе с кем - либо в качестве спутника или
провожатого.
Сопровождение может рассматриваться как помощь субъекту (семье ребенка,
непосредственно самому ребенку) в формировании индивидуально - ориентированного
поля развития. В данном контексте важно учитывать внутренний потенциал субъекта,
основанный на прошлом опыте, настоящих событиях, «зоне ближайшего развития» и
возможностях решения имеющихся вопросов.
Учитывая, что в процесс сопровождения включается не только сам ребенок, но и его
родители, его семья, перед тьюторами стоит задача показать родителям возможности
решения возникающих вопросов, разобраться в сути проблемной ситуации, выработать
план решения, сделать первые шаги и по возможности оценить достигнутые результаты.
Тьютор – новая профессия для российского образования, системы социальной защиты и
системы оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее,
в настоящий момент услуги тьютора достаточно востребованы [4].
Учитывая, что мы рассматриваем не профессиональную деятельность специально
подготовленного специалиста - тьютора, а деятельность студентов – волонтеров,
принимающих участие в тьюторском сопровождении семьи, воспитывающей ребенка
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, важно отметить, что в данном
случае, осуществляется не только комплексная передача знаний и расширение
возможностей социализации ребенка и его семьи. Осуществляется помощь родителям в
реализации индивидуальной образовательной программы ребенка, получении родителями
индивидуальной психологической помощи, проведении творческих мероприятий,
раскрывающий потенциал ребенка и расширяющий возможности социализации семьи в
общество.
Тьюторское сопровождение студентами - волонтерами заключается в организации
такого социально - значимого коррекционно - реабилитационного процесса, который
строится с одной стороны, на постоянном включении родителей в процесс реабилитации и
развития ребенка, с другой стороны, создает возможности для включения самих родителей
в процесс получения профессиональной психологической помощи, решения социально бытовых вопросов и создания условий для снятия у них психоэмоционального напряжения.
Тьюторское сопровождение, осуществляемое студентами - волонтерами, создаёт
определенную коррекционно - развивающую среду, постоянно наполняемую множеством
разнообразных предложений, разработанных на основе данных диагностического
обследования, которые максимально учитывают запросы конкретной семьи и конкретного
ребенка с учетом всех линий индивидуального развития.
Необходимо пояснить, что мы подразумеваем под тьюторским сопровождением. Мы
придерживаемся точки зрения специалистов Межрегиональной тьюторской ассоциации (г.
Москва), которые выделяют следующее определение тьюторскому сопровождению: это
«движение тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторанта, рядом с тьюторантом,
разрабатывающим и реализующим свою персональную индивидуальную образовательную
программу, осуществление своевременной навигации возможных путей, при
необходимости оказание помощи и поддержки» [6]. При этом роль тьютора выполняют
студенты - волонтеры, а под тьюторантом подразумевается семья, воспитывающая ребенка
раннего возраста с ограниченными возможностями ребенка (сам ребенок и его родители).
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Взаимодействие по вопросам комплексной реабилитации детей с ОВЗ планируется и
проводится на основании трехстороннего соглашения, соисполнителями которого является
Южно - Уральский Государственный гуманитарно - педагогический университет. Цель
данного Проекта: внедрение комплексной медико - социальной и психолого педагогической модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с
ОВЗ в системе расширения межведомственного взаимодействия и внедрения института
тьюторства. Состав рабочей группы из числа специалистов учреждения и университета
согласован и утвержден, а также разработано и утверждено Положение о Рабочей группе.
Рабочая группа осуществляет деятельность в соответствии с планом мероприятий по
реализации проекта. Роль университета более широко представлена в формировании
деятельности добровольческого резерва. Добровольческий резерв формируется из числа
студентов кафедры специальной педагогики, психологии и предметных методик. В рамках
создания и обеспечения деятельности добровольческого резерва проводится следующая
работа: встреча руководителя учреждения со студентами ВУЗа с целью познакомить с
деятельностью учреждения и раскрыть специфику деятельности студентов - волонтеров в
процессе тьюторского сопровождения семьи; - проведение практико - ориентированных
занятий для студентов с целью формирования у них навыков взаимодействия с семьями. В
программу включены обучающие занятия, мини - тренинги, игровые тренинги,
консультации специалистов. Обязательным условием является участие студентов волонтеров в сопровождении детей целевой группы при проведении социально - значимых
мероприятий. За 9 месяцев волонтерами охвачено 52 семьи, проведено 12 мини - тренингов,
8 обучающих занятий. Студентами - волонтерами совместно с сотрудниками отделения
раннего вмешательства разработано и проведено 4 тематических мероприятия. Волонтеры
в количестве 16 чел. стали участниками фестиваля «Искорки надежды». Приняли активное
участие в мероприятиях «Все мы на планете Солнышкины дети», «Интерактивный квест
Телеканал «Счастливая семья».
Число обученных добровольцев факультета инклюзивного и коррекционного
образования составило 32 человека.
Важно отметить, что процесс тьюторского сопровождения семьи, воспитывающей
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья студентами волонтерами обеспечивает запуск главнейшего «пускового механизма» в комплексной
системе реабилитации – повышение реабилитационной компетентности родителей,
принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание видения
возможностей преодоления имеющихся у ребенка возможных нарушений
психофизического развития, расширение возможностей реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенка, включение семьи в социальное пространство.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматриваются основные вехи зарождения и пути развития
коммуникативного метода обучения – одного из самых эффективных и популярных
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подходов к изучению иностранного языка на сегодняшний день. В работе использовались
методы анализа.
Ключевые слова:
Обучение языку, изучение иностранного языка, коммуникативный метод,
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Изначально обучение иностранному языку считалось когнитивным процессом,
основанном в основном на запоминании. Позднее процесс стали считать социально когнитивным, имея в виду, что язык можно учить через процесс социального
взаимодействия. Однако сегодня доминантным подходом принято считать именно
коммуникативное обучение [3].
К появлению этого метода привело влияние теорий Н. Хомского в 60 - х годах прошлого
века: он делал акцент на компетенциях и использовании языка при обучении ему. Однако
концептуальную основу методики заложил известный лингвист М. Холлидей, – он изучал,
как функции языка реализуются через его грамматическую составляющую, и его коллега Д.
Хаймс, предложивший более широкое понятие коммуникативной компетенции вместо
узкого понятия Ноама Хомского лингвистическая компетенция [3]. Коммуникативный
метод за рубежом был чрезвычайно популярен в 70 - х и 80 - х годах 20 - го века (в Россию
он пришел значительно позднее – только в 90 - х годах), частично популярность его можно
объяснить отсутствием успешных результатов обучения при использовании предыдущих
стратегий, а отчасти – ростом спроса на обучение иностранным языкам из - за возросшей
мобильности населения, расширения деловых и личных межнациональных контактов.
Например, в Европе появление единого европейского рынка привело к увеличению числа
внутренних мигрантов, которым нужно было учить новый язык. Также возросло число
школ с предметом Иностранный язык в учебном плане как реакция на модернизацию
образования, изучение иностранного языка перестало считаться частью элитного обучения
[4].
Многие изучающие неродной язык при помощи грамматико - переводного метода,
предполагающего годы изучения перед использованием в реальной жизни, ощущали
потребность в каком - то другом способе. А педагоги осознали, что мотивированный к
изучению языка человек получит результат быстрее, и начали практиковать
коммуникативный подход, чтобы простимулировать навыки общения и скорее достичь
поставленных целей [5]. Вдобавок к этому, прогресс в образовании требовал новых
методов, считалось, что активное обучение результативнее пассивного, и как только эта
идея прижилась в школах, произошел сдвиг в сторону использования активного обучения,
например, групповой работы. Эти общие тенденции не обошли стороной и обучение
иностранным языкам, учителя и педагоги внедряли новые методики, такие как
коммуникативная, чтобы соответствовать этому сдвигу в парадигме образования [4].
Развитие коммуникативного обучения поддерживалось новыми научными идеями.
Перед периодом его популярности основным методом считался ситуационный, меньше
использующий прямую коммуникацию и более «натуральный». И лингвисты, например, из
Великобритании сомневались в эффективности ситуационной методики. Частично это
было реакцией на открытия Хомского в области природы языка: он показал, что
господствовавшие в то время структурные теории о языке никак не могли объяснить
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широкое богатство и разнообразие живого общения. А такие лингвисты, как К. Кандлин и
Генри Виддоусон, также сочли используемый тогда метод обучения языкам
неэффективным, они предлагали развивать коммуникативные навыки и навыки
практического использования вдобавок к овладению структурами языка [6].
В 1966 г. лингвист и антрополог Д. Хаймс расширил понятие коммуникативной
компетенции, которое давало определение тому, что значит знать язык: помимо отличного
знания структурных элементов языка говорящий должен владеть навыками адекватного и
уместного использования этих структур в различных сферах деятельности и ситуациях [8].
Лучше всего это определение демонстрируют слова Д. Хаймса: «Есть правила
использования языка, без владения которыми знание правил грамматики будет
бесполезным» [4]. Идея коммуникативной компетенции идет от понятия лингвистической
компетенции как присущей идеальному носителю языка, что предложил Хомский [8]. Д.
Хаймс не дал коммуникативной компетенции строгого определения, однако в дальнейшем
другие авторы связали это понятие с обучением иностранному языку – в их числе был М.
Канале. М. Канале и М. Свейн в 1980 г. определили коммуникативную компетенцию, как
состоящую из грамматической, социолингвистической и стратегической компетенций. М.
Канале в 1983 г. дополнил эту модель, добавив дискурсную компетенцию, которая
подразумевает входящие в неё понятия согласованности и связности речи [2].
Значительное влияние на развитие и распространение коммуникативного обучения
оказал Совет Европы, создав новую программу обучения. Когда большинство крупнейших
лингвистов сошлись во мнении, что коммуникативный метод эффективно вытесняет
используемое ранее ситуационное обучение, Совет Европы предпринял попытку внедрить
новую методику, приняв программу коммуникативного обучения. Подобное решение было
логичным – оно способствовало развитию образования, которое было в приоритете, и
удовлетворяло нуждам внутренних европейских мигрантов, изучающих другие языки.
Помимо указанных выше концепций, Совет также опирался на идеи британского лингвиста
Д.А. Вилкинса, определившего язык через систему понятий и функций в противовес
традиционным грамматическим и лексическим категориям. Новая программа
поддерживала идею того, что язык не может быть достоверно объяснен через
грамматическую и лексическую парадигмы, а должен изучаться через коммуникацию и
вовлечение в общение [6].
В середине 90 - х годов на коммуникативное обучение оказал влияние Манифест
«Догмы 95», который провозгласил ранее используемые обучающие материалы
ситуационного обучения как негативно влияющие на коммуникативный подход. Согласно
Манифесту, в обучении языку нужно концентрироваться на живом общении, и тогда
коммуникация станет движущей силой овладения другим языком. Коммуникация приведет
к объяснению, и последует обучение. Эти взгляды были прямо противоположны
предыдущему ситуационному обучению, делающему акцент на изучении текстов и
ставящему знание грамматики превыше способности общаться [7].
Обзор коммуникативной компетенции Л.Ф. Бахмана в 1990 г. разделяет ее на широкие
понятия организационной компетенции, что включает грамматическую и дискурсную
компетеции, и прагматическую компетенцию, в которую входят социолингвистическая и
иллокутивная. Стратегическая компетенция ассоциируется с возможностью говорящих
использовать коммуникативные стратегии [1].
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Коммуникативное обучение языкам получило свое развитие и в Германии, где
персональная свобода в обучении стала играть большую роль, что было упрощенным
воплощением философии Ю. Хабермаса. Чтобы удовлетворить этим веяниям, педагоги
готовили обучающие материалы так, что ученики могли свободно выбирать тему общения.
Материалы содержали разнообразие ситуаций, в которых могли использоваться те или
иные элементы грамматики, и ученики могли выбрать самостоятельно средства для
выражения их намерений в речи. Такие материалы использовались на курсах повышения
квалификации и рабочих мастерских для педагогов, что способствовало бы
распространению программы коммуникативного обучения. Похожие проекты
реализовывались в Университете Ланкастера в Великобритании и Университете
Лотарингии во Франции.
В то же самое время в Иллинойском университете было проведено исследование,
доказавшее эффективность новых стратегий для обучения иностранному языку. В
эксперименте поощрялась так называемая «рискованная» коммуникация – учащимся
предлагали использовать конструкции вместо заученных шаблонов. По итогам обучения те,
к кому применялся коммуникативный подход, сдали грамматические тесты не хуже
обучаемых по традиционным методикам, и продемонстрировали явно лучшие результаты
при устном контроле навыков общения. Такие результаты были даже в группах
начинающих. В результате исследования были подготовлены методические материалы для
обучения французскому языку, они подразумевали автономную работу в аудитории [9].
Таким образом, можно увидеть, как стремительно распространялся и успешно
использовался коммуникативный подход в странах Европы, находя теоретическое
основание в современных трудах лингвистов. В нашей стране коммуникативный метод
обучения иностранному языку также получил широкую известность, но значительно позже
европейских стран, уже в 90 - е годы; основополагающей работой на русском языке
считаются Основы коммуникативной методики Е.И. Пассова.
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текстов, приводятся способы и критерии использования аутентичных материалов при
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Для начала следует попытаться как можно четче очертить понятие аутентичные
средства. Этот термин чаще всего трактуется как языковые материалы, созданные
носителями для носителей; не предназначенные и не подготовленные специально для
использования не носителями языка, и тем более в учебных целях. Тематика,
синтаксическое строение, лексическая наполненность таких текстов предназначены
исключительно для носителей языка, распространяются они средствами массовой
информации опять же в среде носителей. Также аутентичность трактуется П. Дж.
Лабандейра как степень вовлечения; в этом значении аутентичный текст – это тот, который
понятен его читателям, именно читатель аутентифицирует текст или акт коммуникации [3].
Таким образом, аутентичные материалы – это такие тексты, которые не были изначально
предназначены для обучения, и которые становятся понятны учащимся в результате работы
с ними. Примерами могут служить видеоматериалы, художественные фильмы,
телетрансляции новостей, газетные и журнальные статьи, художественная литература и
даже телефонные справочники, меню и афиши. В настоящее время в связи с повсеместным
использованием Интернета спектр аутентичных материалов доступен, богат и
разнообразен. Естественно, для курсантов и студентов вузов МЧС России должны
подбираться особые аутентичные тексты: инструкции к оборудованию и инструменту,
специальные документальные тексты, нормативные документы, материалы о реальных
учениях и тренировках, журналы по военной, пожарной и спасательной тематике, газеты и
т.п.
Плюсы использования аутентичных материалов в том, что они открывают учащимся
доступ к безграничному миру образцов подлинной коммуникации носителей, к образцам
языка, используемым в реальной жизни носителями в общении между собой. Они являются
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сильным мотивирующим фактором, подготавливая учеников к общению в реальной жизни
в различных ее ситуациях.
Тем не менее, нужно сказать, что при использовании аутентичных материалов
приходится сталкиваться с трудностями. Сложности в использовании аутентичных
материалов на занятиях с курсантами включают сложность текстов для восприятия,
особенно на начальном уровне обучения, высокий уровень языковой «насыщенности»,
большой объем, нетипичное или идиосинкразическое использование языковых единиц,
особенности образной системы незнакомого языка, попадаются и ошибки. Для педагогов
сложность состоит в том, что аутентичные материалы необходимо готовить для занятия –
например, составлять поясняющие материалы, чтобы учащиеся могли с такими текстами
результативно поработать, а это требует подчас значительных временных затрат. На
занятиях с учениками начального уровня подготовки можно использовать аутентичные
материалы дозированно, кратко, выделяя буквально небольшой отрезок текста; или давать
к ним специфические задания, например, просить исправить ошибки, улучшить текст и
переделать его и т.п.
Одним из способов работы с аутентичными материалами является их адаптация к
уровню учеников, упрощение, что незаменимо при работе с учащимися начального уровня,
здесь применяется замена более часто употребительными синонимами отдельных
лексических единиц, конвертация сложных предложений в простые и прочее. В результате
такой обработки преподаватель получает почти аутентичный материал именно по той
тематике, по которой он хочет поработать, но этот материал насыщен полезной лексикой и
фразеологией, понятен учащимся (черта, которая изначально тексту не была присуща),
доступен и интересен им и может служить «мостиком» к реальности. Чаще всего
предлагается не вносить изменения в тесты, а варьировать задания к таким материалам,
потому что подобные преобразования, строго говоря, ведут к потере текстами
аутентичности, и в результате появляются такие понятия, как полу - аутентичные или
адаптированные материалы. В то же время, поскольку переработка аутентичных
материалов отнимает достаточно много времени, на занятиях с учениками начального
уровня вполне оправданно использовать доказавшие свою эффективность готовые
языковые курсы или учебники, содержащие тексты, подготовленные носителями языка, с
определенным набором структур и лексики, похожие на аутентичные, представляющие
собой материал по реальным жизненным ситуациям и опубликованные в странах
носителей языка [4].
Возможность использования аутентичных материалов зависит от следующих факторов:
соответствие тематики, соответствие целям обучения, соотнесенность с тренируемыми
навыками, потребностями и сферами интересов учеников. Таким образом, нет смысла
предлагать курсантам или студентам вузов МЧС России в полностью мужских группах
тексты о косметике, тенденциях причесок или модной одежде, так как, скорее всего, они не
встретят живого отклика. А вот материалы о мобильных гаджетах, вооружении, некоторых
видах спорта способны вызвать ожидаемый интерес.
Естественно, аутентичные материалы вызывают у учащихся сложности, но в этом есть
свои преимущества. При правильном подборе задания к тексту использование таких
материалов сэкономит время и ресурсы преподавателя, и положительно простимулирует
учащихся. Например, если взять справочник оборудования, то для учащихся начального
уровня можно сформулировать задание в виде вопросов к кодам, номерам телефонов и
адресам, а для более высокого уровня предложить проект, в котором нужно будет
подобрать комплексы спецсредств для различных конкретных ситуаций и обосновать свой
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выбор и т.д. Тем не менее, лучше всего приспосабливать определенные виды текстов для
различных уровней подготовки учащихся, например:
1. На начальных уровнях подойдут расписания, меню, листовки, заголовки статей, аудио
и видео рекламные ролики, короткие отрывки теленовостей. Важна простота инструкций,
сложность и требовательность выполнения задания, также необходимо перед
использованием теста представить ключевую или новую лексику.
2. Продолжающим учащимся подходят статьи из газет и журналов, 4 - 5 минутные видео
или аудио новости, короткие простые телешоу и программы. Также важно предвосхитить
смятение из - за незнакомых конструкций или лексических оборотов, представив их перед
началом выполнения задания.
3. Продвинутым ученикам подойдет практически всё, у них уже сложившиеся стратегии
действий при встрече с неизвестными лексическими конструкциями, хотя иногда какие - то
ключевые инструкции могут быть весьма полезны.
Незнакомую лексику учащимся при работе с аутентичными материалами предлагается
проигнорировать, если это возможно – это основной прием, хотя есть и множество других
техник. Особенно трудно бывает убедить курсантов и студентов с начальным уровнем
языковой подготовки в том, что нет необходимости понимать абсолютно всё в тексте.
Часто этот тезис можно доказать только пройдя несколько заданий с такими учащимися,
это станет важным достижением и новым навыком, заставит их поверить в свои силы при
встрече с неизвестным и внесет вклад в становление независимой личности, способной к
самостоятельному обучению [5].
Аутентичные материалы обычно широко применяются сторонниками коммуникативного
метода для того, чтобы предложить учащимся «утоптанную дорожку» к естественному
использованию языка, для адаптации к реальным языковым жизненным ситуациям в отличие
от «приглаженных» учебных текстов (несмотря на то, что на начальных уровнях обойтись без
них не представляется возможным). Они призваны переломить ситуацию, в которой учащиеся
не могут применить полученные на занятиях знания в реальной жизни. Аутентичные
материалы зачастую также повышают интерес и мотивацию учащихся, позволяя формировать
достоверную картину мира стран изучаемого языка. Не являются исключением в этом плане и
курсанты вузов МЧС России: сегодняшние реалии требуют от них сформированной
профессионально ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции. Именно
аутентичные тексты предоставляют обширный профессиональный фактический материал,
современную лексику и принятые в сегодняшнем общении специальные термины и понятия.
Работая на занятиях иностранным языком с такими текстами, курсанты (в рамках
коммуникативного подхода) большую часть времени проводят, развивая собственные
языковые компетенции и компетенции своих товарищей, тем самым «научаясь» иностранному
языку, пропуская материал через себя, а ведь изучение иностранного языка специфично
именно тем, что возможно только через работу самого учащегося. Аутентичные материалы не
только улучшают языковые компетенции, они позволяют обрести уверенность для реальных
жизненных ситуаций.
В настоящее время самым современным банком аутентичных материалов для обучения
иностранному языку в вузах МЧС России, значение которого трудно переоценить, является
Интернет со всем многообразием вебсайтов, форумов, используемых поисковых систем и
онлайн проектов, способный также предоставить радио - и телевещание.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с
физической культурой, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные
материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности.
Эффективность занятий физической культурой зависит от осознания цели и личностных
ценностей занимающихся. Следовательно, необходимы методы организации занятий,
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которые могли бы наиболее полно обеспечить формирование положительной
направленности личности на занятия физической культурой.
В сфере физической культуры и спорта накоплен определенный пакет современных
инновационных технологий, которые направлены на обучение подрастающего поколения,
обладающего высоким уровнем физической и спортивной культуры. Среди основных
инновационных технологий выделяют: спортивно ориентированное физическое
воспитание, личностно ориентированное физическое воспитание, профессионально
ориентированное физическое воспитание, экологическое образование, олимпийское
образование, мониторинг физического здоровья и развития, физической подготовки детей,
подростков и молодежи, нетрадиционные методы оздоровительной физической
культуры.[1]
Использование нетрадиционных методов оздоровления позволит повысить интерес
студентов к занятию спортом и повысить их эффективность.
Наиболее доступным способом внедрения упражнений нетрадиционного оздоровления
является их применение в комплексе с другими, хорошо знакомыми. Существует
множество систем нетрадиционного оздоровления, которые привлекают своей
доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить содержание занятий в
зависимости от интересов и подготовленности занимающихся. Они позволят разнообразить
традиционную программу, обеспечить высокий эмоциональный фон занятий, их
оздоравливающе действие доказано практически.
Методики, направленные на профилактику ОРЗ
Метод точечного массажа. Основная идея – раздражение биологически активных точек,
в которых сосредоточено множество нервных окончаний на теле человека. Грамотное
воздействие на них и оказывает положительное исцеляющее воздействие.
Аэрофитотерапия – это лечебно - профилактическое использование воздуха,
насыщенного ароматическими веществами растений. В результате выдыхания этих
веществ изменяется тонус подкорковых центров головного мозга, реактивность организма
и психоэмоциональное состояние человека, снимается усталость, повышается
работоспособность, улучшается сон.
Фитотерапия - метод лечения различных заболеваний человека, основанный на
использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них.
Закаливание — это система специальной тренировки терморегуляторных процессов
организма, включающая в себя процедуры, действие которых направлено на повышение
устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию. В основе закаливающих
процедур лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и солнечных лучей. При
этом у человека постепенно вырабатывается адаптация к внешней среде. В процессе
закаливания совершенствуется работа организма: улучшаются физико - химическое
состояние клеток, деятельность всех органов и их систем. В результате закаливания
увеличивается работоспособность, снижается заболеваемость, особенно простудного
характера, улучшается самочувствие.
Методики, направленные на повышение резистентности организма
Массаж пальцев. Кисти рук в силу своего функционального предназначения имеют
нервно - рефлекторные связи с важнейшими отделами периферической и центральной
нервной системы, огромное количество чувствительных и вегетотрофических рецепторов,
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обеспечивающих в совокупности быстрое и физиологически значимое реагирование
важнейших органов и функциональных систем организма на стимуляцию рефлекторных
зон, расположенных на кисти.
Самомассаж. Его можно проводить при различных дискомфортных состояниях.
Самомассаж помогает проводить более интенсивные тренировки, снимает утомление,
способствует быстрому восстановлению физической формы.
Лечебная гимнастика. В основе этого метода лежит использование основной
биологической функции организма — движения. Метод строго дозированных упражнений
на фоне постановки правильного дыхания.
Лечебная гимнастика позволяет укрепить мышцы позвоночника, нормализовать
кровообращение и отток лимфы, улучшить осанку. Упражнения лечебной гимнастики
показаны при остеохондрозе, межпозвоночной грыже и других поражениях опорно двигательного аппарата. [2]
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Аннотация
Данная статья посвящена самостоятельным занятиям физическими упражнениями
студентов, в том числе и роли этих занятий на организм.
Актуальность данной темы обусловлена потребностью создания положительного
отношения студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Основная
цель самостоятельных занятий физическими упражнениями это сохранение организма, а
также поддержания физической и умственной работоспособности студента.
Самостоятельные занятия можно проводить в любых условиях и в различное время.
Приобщение студентов к физической культуре является одним из наиболее важных
слагаемых в формировании здорового образа жизни.
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Современные условия диктуют необходимость усвоения нарастающего потока
информации и требуют от студентов большей траты физических и умственных сил.
Медицинские исследования показывают, что выносливость старшекурсников намного
ниже студентов начальных курсов, и одним их главных факторов снижения выносливости
является нехватка физической деятельности.
В результате опроса студентов разных курсов обучения, было выявлено, что студенты
начальных курсов проявляют больший интерес к физической культуре (1 курс – 44,1 % , 2
курс – 35,6 % , 3 курс - 11,4 % , 4 курс – 8,9 % ).
К задачам физического воспитания студентов можно отнести физическое
самовоспитание, потребность в регулярных занятиях спортом, а также формирование
здорового образа жизни студентов. Самостоятельные занятия можно разделить на 3
основные группы: утренняя гимнастика, дневные тренировки, а также самостоятельные
тренировочные занятия.
Благодаря проведению утренней гимнастики повышается настроение, пропадает вялость,
а также повышается тонус организма. Утренняя гимнастика должна включать в себя
упражнения на все группы мышц, а также упражнения на гибкость и упражнения для
дыхания. Объем нагрузки должен быть значительно меньше, чем в дневных тренировках.
Утренняя тренировка не должна утомлять организм.
Утренняя гимнастика может состоять из определенных упражнений, например: ходьба в
течение 2 - 3 минут, упражнения для разминки головы, туловища и ног; различные
наклоны, в положении стоя, сидя, лежа; силовые упражнения, такие как отжимания от пола,
упражнения с эспандером, вращение гимнастического обруча.
Дневные тренировки следуют выполнять в перерыве между учебными занятиями. В
данные тренировки следует включить дыхательные упражнения, а также упражнения для
глаз с целью повышения тонуса и активизации нервной системы. Для улучшения мозгового
кровообращения выполняют упражнения, которые состоят из поворотов и наклонов
головы.
Тренировки следует проводить 3 - 4 раза в неделю. Заниматься реже двух раз в неделю
нежелательно, так как они не будут способствовать повышению уровня тренированности
организма. Тренировки должны быть комплексными, т.е. способствовать укреплению
здоровья и повышению тонуса организма.
Тренировочные занятия можно распределить по частям: на подготовительную часть
можно выделить 12 - 20 минут, на основную часть выделить 30 - 40 минут, на
заключительную часть выделить 5 - 10 минут.
Современные нелегкие условия жизни диктуют нам высокие требования к
биологическим и социальным возможностям человека, а развитие физических
способностей человека с помощью физической тренировки помогает повысить
работоспособность, укрепить здоровье.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. В статье представлены применение интернет - ресурсов в изучении и
преподавании иностранных языков. Чтобы быть более точным, она охватывает понятия
информационного общества и информационно - культурной образовательной среды в
целом и информационные технологии способ может быть использован для
образовательных целей. В качестве примера были рассмотрены такие средства
предоставления языкового материала в классе как электронные учебники и презентации.
Summary. The article presents how the internet recourses can be applied in studying and
teaching foreign languages. To be more exact, it covers the notions of information society and
information - cultural educational environment on the whole and the way information technologies
can be used for educational purposes. As an example electronic textbooks and presentations were
considered as means providing language material in class.
Ключевые слова: информация, информационное общество, информационная
культурно - образовательная среда, электронные учебники и презентации.
Key words: information, information society, information - cultural educational environment,
electronic textbooks and presentations.
Прежде чем говорить об информатизации современного общества следует определить,
что такое «информация». Можно дать различные толкования этому понятию. В переводе с
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латинского infor - matio - разъяснение, изложение, осведомление. Согласно современному
философскому словарю, этимологически информация является термином обыденного
языка, относящимся к познавательно - коммуникативной сфере человеческой деятельности
и обозначающим совокупность сведений о каких - либо событиях или фактах.
Само понятие информации и всё связанное с ним широко вошло в обиход с 50 - х годов
20 века, тогда появились такие дисциплины, как информатика (комбинация из слов
«информация» и «автоматика») - область изучения научно - технической информации, ориентирующаяся на автоматизированную обработку данных с использованием
вычислительной техники, средств связи и математико - программного обеспечения. А
также информология (наука об информации), теория информации (математическая теория
связи), теоретическая и прикладная информатика, компьютика и другие науки. Поскольку
информация вплетена в жизнь человеческого общества, то вместе с историческими этапами
в нашем обществе происходила информационная эволюция, которая была обусловлена различными носителями информации: письменностью, книгопечатанием, современной
информационно - кибернетической техникой. Е.Л.Федотова говорит о пяти
информационных революциях. Первая связана с изобретением письменности, что «привело
к гигантскому качественному скачку: появилась возможность фиксировать знания на
материальном носителе, тем самым отчуждать их от производителя, и передавать знания от
поколения к поколению». Вторая была «вызвана книгопечатанием и появилась
возможность тиражирования и активного распространения информации, возросла
доступность знаний для людей». Третья революция обусловлена изобретением электричества, благодаря чему появился телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно
передавать и накапливать информацию в любом объёме. Четвёртая связана с
вычислительной техникой, персональным компьютером, сетями связи и
телекоммуникациями, позволяющими накапливать, хранить, обрабатывать и передавать
информацию в электронной форме, ростом «оперативности и скорости создания и
обработки информации, увеличением скорости поиска и получения информации». Сегодня
переживаем пятую информационную революцию, связанную с формированием и
развитием трансграничных информационно - коммуникационных сетей, охватывающих
все страны и континенты, проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и
на каждого человека в отдельности, и на огромные массы людей. Революция призвана
интегрировать в едином информационном пространстве программно - технические
средства и телекоммуникации, информационные запасы или запасы знаний как единой
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Человек всегда стремился подчинить себе пространство и время. Такую возможность
дают ему современные электронные коммуникации. Информация стала мгновенной и
доступной, она «стирает» все границы (реальные и виртуальные), приобретает глобальный
характер, объединяет людей в мировом масштабе.«Кто владеет информацией, тот владеет
миром» - актуальность этой фразы очевидна,как никогда ранее. Информационная эпоха
определила свои приоритеты и выбор ресурсов для экономического, духовного, социально
- политического развития общества, что нашло отражение в сфере подготовки кадров для
разных сфер деятельности. В данный момент есть потребность в универсалах специалистах, которые не только владеют «смежными» специальностями, но и в
профессионалах, умеющих решать проблемы «глобального» характера, прошедших
подготовку в рамках мультидисциплинарного направления.
Самым активным образом развивается трансграничная информационная сеть
Интернет.Необходимо осознать роль и место современных информационных и
коммуникационных технологий. Глобальная сеть даёт современному человеку полное
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удовлетворение его информационных потребностей, доступ к культурным, образовательным ресурсам в общемировом информационном пространстве и ощущение
причастности ко всему происходящему.
Многие специалисты работают над проблемой создания открытой информационно культурной образовательной среды, именно российского сегмента в сети Интернет.
Обидно, что часто информацию можно найти только на зарубежных сайтах в иноязычном
варианте, что ограничивает возможности пользователей. Интернет имеет уникальные
технологические возможности для развития и обновления системы образования и
культуры. Современная система образования интегрирует в себя новые образовательные
технологии, связанные с использованием компьютеров, тем самым по - новому организуя
процесс образования. Преподаватель потерял «монополию» на изложение учебной
информации в законченном виде, когда обучаемому оставалось её только «потребить» в
предложенном варианте. Сейчас, работая с текстовой информацией, снабжённой
гиперссылками, обучаемый сам «выстраивает» схему ознакомления с материалом. Таким
образом, процесс познания стал более индивидуальным. В такой новой модели образования
преподаватель должен создать для ученика такие условия и текст, сохраняя тем самым за
собой обучающие функции.
Информатизация и глобализация привели к появлению нового типа образования «открытого образования» с помощью современных информационных и коммуникативных
технологий. Это даёт возможность распространения образовательных услуг в широком
масштабе, применяя дистанционные образовательные технологии. Так можно решить ряд
проблем, связанных с территориальной удалённостью обучаемого от учебного заведения,
иногда с состоянием здоровья, финансовой ситуацией, транспортом. Более того, предоставляется возможность выбрать желаемую специальность, а не ту, что может предложить
ближайшее учебное заведение. Новые информационные технологии дают самые
современные и актуальные знания, не оторванные от реалий современной жизни и
соответствующие современному уровню развития науки, техники, производства. Система
сетевого обучения включает в себя базовые элементы: учебное заведение (организационная
структура), информационные ресурсы (базы данных, технические и программные
средства), преподаватели (консультанты), обучаемые.
Рассуждая об использовании новых информационных технологий в образовательных
целях,мы говорим о создании информационно - образовательного пространства. Это
пространство осуществления личностных изменений людей в образовательных целях на
основе использования современных информационных технологий, пространство для
совместной учебной деятельности на основе электронно - коммуникационных систем и
средство обучения.
При этом педагогические технологии преобразуются в педагогические информационные
технологии - системы материальных (технологии) и идеальных (знания) средств,
используемых в обучении для обработки, передачи, распространения информации. На
образовательную роль информационных технологий можно посмотреть и с более широкой
точки зрения. Получить образование - это не только получить диплом. Интернет - ресурсы
дают возможность учиться всем, кто этого хочет. Образование получают не единожды и на
всю жизнь, а в течение всей жизни. В этом истинный смысл процесса получения новых
знаний, потребность в которых не должна иссякнуть с получением диплома.
Новые информационные технологии универсальны как для самостоятельного изучения
материала, так и для аудиторной работы. Одним из самых популярных средств обучения
являются электронные учебники и электронные презентации.
71

Можно выделить три основных режима работы: обучение без проверки, обучение с
проверкой и тестовый контроль. С помощью такого учебника можно, проверяя знания
одновременно всей группы, обеспечить реализацию принципа индивидуализации в
обучении путём создания системы равносложных заданий.
В качестве способа изучения нового материала презентация может служить первым
этапом ознакомления студента с материалом, в ней могут быть обозначены следующие
шаги или инструкции по выполнению заданий. Презентацию можно снабдить гиперссылками, чтобы она представляла собой «некий инструмент» оценки знаний, полученных
ранее. В таком случае студент будет видеть те области, на которые ему стоит обратить
большее внимание и в конце, подсчитав количество правильных ответов, увидит результат.
Последний может быть без отметки как таковой, но с советом по дальнейшим действиям,
или же похвалой и оценкой в целом.
Трудно переоценить значение всех информационных и коммуникативных новинок в
сфере образования. Хочется надеяться, что они будут способствовать не только процессу
получения новых знаний, но и способствовать духовному личностному росту всех, кто
приобщился к миру новых технологий.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
В жизни современного общества технологии занимают значительное место. Важность
технологического компонента современной цивилизации состоит в том, что именно он
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определяет во многом устойчивое развитие общества и личности каждого отдельного
человека.
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из самых
значительных средств, в сравнении с другими технологическими формами, трансформации
социальной реальности, потому что именно они в большей степени приближены к
феномену коммуникации как к способу бытия общества. Оно существует благодаря
постоянному возобновлению контактов людей, конституируется исходя из согласованного
действия индивидов. Коммуникационное ядро общества составляет область устоявшихся
значений конвенционального характера. И в этом плане развитие ИКТ изменяет всю
коммуникационную структуру общества, что, в свою очередь, меняет всю фактуру
последнего. Линия коммуникационных трансформаций общества, вызванная
стремительным развитием ИКТ, раскрывает сущность происходящих в нем перемен. Таким
образом, глобализация информационно - коммуникационных технологий в значительной
степени определяет не только масштабы интеграции мирового сообщества, но и качество
самой интеграции, что определенным образом сказывается на природе социального.
Внедрение в общество современных ИКТ ведет к усилению технологизации социальных
коммуникаций, что, в свою очередь, сказывается на возрастании технологизации самого
социального. Подобная ситуация в наибольшей степени обнаруживает себя в бытии
виртуальных сетевых сообществ, у которых ключевым принципом интеграции является
возможность доступа к современным информационно - коммуникационным технологиям.
Влияние информационно - коммуникационных технологий на развитие личности
человека всецело связано с информационной глобализацией общества, развитием новых
технологий и сети интернет, а также еще большим количеством других факторов.
Личность формируется, главным образом, в деятельности, через отношения с другими
людьми, коллективом, обществом. Процесс формирования личности - это процесс усвоения
индивидом опыта общественной жизни. Начиная с момента рождения человека и на
протяжении всей его жизни те или иные стороны личности постоянно находятся в
развитии.
Процесс формирования личности продолжается практически всю жизнь с разной
степенью интенсивности. Наиболее интенсивно человек формируется до 18 лет, момента
наступления совершеннолетия, именно на этом этапе развития усваиваются необходимые
знания и правила поведения в обществе.
Личность человека - это понятие, выражающее социальную сущность лица, комплекс
характеризующих его признаков, свойств, связей, отношений, его нравственный и
духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными
жизненными условиями.
Практически все процессы в обществе, так или иначе, происходят в сопровождении
технологии. Ее влияние на социальные процессы приводит к существенным
трансформациям последних. Так, стремительное развитие информационно коммуникационных технологий служит ключевым фактором, определяющим
ускоряющийся процесс информационной глобализации, которая становится характерным
явлением настоящего времени.
Информационное общество есть объективное условие современного существования
человека. На сегодняшний день человек не может обходиться без современных технологий
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в повседневной жизни, это безусловно влияет на развитие личности человека и его
отношение к жизни в целом.
С активным развитием технологий увеличилось и число сетевых сообществ. Сетевые
сообщества, а так же виртуальные сообщества, сообщества интернет - это группа людей со
сходными интересами, которые общаются друг с другом в основном через Интернет.
С развитием сетевых сообществ – люди становятся интернет - зависимыми, происходит
переоценка ценностей, взглядов на жизнь и на общество в целом, потому как,в интернет
сообществах свой язык, своя культура и правила поведения.
Современная молодежь выступает субъектом информационного общения и обеспечения
личной информационно - психологической безопасности. Вместе с тем молодые люди не
способны контролировать, ограничивать, приводить в соответствие с нормами своё
поведение, т. е. не владеют навыками саморегуляции, поэтому информационно коммуникативное поведение молодёжи в интернет - сообществах зачастую выступает как
аддиктивное (зависимое) и неподконтрольное сознанию личности.
В настоящее время сетевые сообщества существуют, как специфическая форма
социальной структуры, опытно устанавливаемая эмпирическими исследованиями в
качестве характеристики "Информационной эпохи". Компьютерные сети расширили
возможности общения людей в глобальном масштабе, это значительно облегчает многие
спектры человеческой деятельности.
С развитием компьютерных технологий у сообществ обмена знаниями появляются
новые формы для хранения знаний и новые программные сервисы, облегчающие
управление знаниями и использование этих знаний новичками, находящимися на
периферии сообщества. Таким образом, мы видим, что сетевые социальные сервисы в
настоящее время стали основным средством: общения, поддержки и развития социальных
контактов, совместного поиска, хранения, редактирования и классификации информации;
обмена медиаданными, творческой деятельности сетевого характера, выполнения
множества других задач, таких как: индивидуальное и коллективное планирование
(расписание, встречи), подкасты (аудиопотоки), когнитивные карты.
Иногда люди сознательно или бессознательно уходят от реальности и все больше
времени проводят в сети интернет, для них это становится смыслом жизни.
Тенденции развития современного общества имеют преимущественно техногенный
характер. Современный мир построен на базе компьютерных электронных систем, которые
проникли фактически во все сферы деятельности человека от медицины до переработки
горных пород. Данная ситуация с каждым годом все более и более усугубляется. Несмотря
на то, что компьютер существует всего около 50 лет, а первые компьютерные военные сети
появились только в середине 60 - х годов прошлого века, весь мир уже охвачен военными и
гражданскими общедоступными сетями настолько, что жизнь без компьютеров и без их
совместного взаимодействия в данный момент уже не представляется возможной.
Мобильные телефоны, электроприборы всех типов и назначений, электрификация всех
некогда просто механических вещей, компьютеры, цифровые фотоаппараты и
видеокамеры, проигрыватели музыкальных и видео компакт - дисков, электронные
носители информации с высокой плотностью - все это часть жизни современного человека.
Не ориентироваться во всем этом означает в прямом смысле отстать от жизни.
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Многие информационные данные доступны лишь в электронном виде, а их бумажные
первоисточники истлели и пущены на макулатуру. Неумение пользоваться электронными
сетями, непонимание булевой логики означает невозможность добыть ту или иную
необходимую информацию. Все современные технологии направлены лишь на то, чтобы
максимально быстро передать данные (текст, изображение, звук) из одной точки земного
шара в другую.
Ежедневно человек около 40 % своего времени человек так или иначе, соприкасается с
продуктами информационных технологий, таких как: интернет, телевидение и.т.д. От этого
никуда не уйти, так как механизм давно запущен и человек не может обойтись без этих
вещей, и конечно же это сказывается на его развитие и сознании. Многое меняется в
поведении и эмоциональном фоне человека, он становится слаб и уязвим к различного рода
психологическим воздействиям.
Как показывает педагогическая практика, без новых информационных технологий уже
невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшие
десятилетия роль персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим
будут возрастать требования к компьютерной грамотности учащихся и самого учителя.
Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для учащихся школы, а для учителей становятся нормой работы - это, на наш взгляд, является одним из важных
результатов инновационной работы в школе.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение ИКТ в образовательный
процесс позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические и
технологические возможности, что в целом способствует повышению качества подготовки
специалистов, повышению профессионального мастерства преподавателей специальных
дисциплин.
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ЛИЧНОСТЬ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА КАК ОСНОВА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье представлено и раскрыто понятие субъектности как одно из качеств познания
личности (на примере младшего подросткового возраста). Автор отмечает, что
формирование личностного потенциала в этот период происходит наиболее активно. Также
большинство ученых (Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.М.
Якобсон и др.) полагают, что младший подростковый возраст связан с кризисом в развитии
личности школьника. Начинает формироваться осознание и принятие себя как личности,
происходит перестройка прежних представлений, формируются новые психические черты,
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потребности. Поэтому личность подростка ощущает собственную значимость в процессе
обучения, что является важным фактором личностной субъектности. Развитие личности
школьника является актуальной в современном образовании, потому что от ее разрешения
зависит не только повышение качества обучения учащихся, но и гуманистическая
направленность их деятельности в будущем. Поэтому одним их важных педагогических
достижений является определение роли учащегося в обучении как деятеля своей
деятельности. Только в формировании собственной деятельности младший подросток
реализует свою личность.
Ключевые слова:
Личность младшего подростка, субъектность, обучение, деятельность, познание
Тенденции развития современного общества связаны с развитием личности человека.
Система образования формирует личность человека, развивает духовно–нравственные
ценности народа. Поэтому очевидно, что современное образование становится основой для
формирования личности младшего подростка, в нем создает перспективы для социального
развития личности учащегося. Субъектность личности направлена на познание
социального мира, а также создает условия, обеспечивающие адаптивность индивида,
открывая перспективы для существования в обществе. Задача развития особенностей
личности, ее индивидуальности определяет подходы к организации педагогического
процесса и, самое главное, к содержанию образования.
Федеральный государственный стандарт предъявляет особые требования к личностным
результатам учащихся. Предполагается, что учащиеся школы готовы и способны показать
развитие их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; а
также систему социальных отношений, ценностно–смысловых установок, отражающих
личностные позиции в деятельности [1, с 65]. Поэтому остается актуальным формирование
субъектности, которая включает в себя такие элементы: автономность, целостность,
рефлексию, самостоятельность, активность и др), формирующаяся именно в деятельности.
Именно поэтому сегодня учебная деятельность приобретает качество субъектности, что
выражается в целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной
на овладение учебной деятельностью. Важно еще и то, что современная личность должна
обладать таким качествами как: активность, самостоятельность, рефлексия, и др. Эти
качества являются элементами понятия субъектность. Субъектность взаимосвязана с
понятием субъекта личности. Все чему научится школьник и является по существу
свойствами субъекта личности. Поэтому остается актуальным формирование субъектности.
Следовательно, каждому субъекту необходимо формировать субъектность. По мнению В.
И. Слободчикова, сущностными свойствами субъектности «является способность человека
управлять своими действиями, реально–практически преобразовывать действительность,
планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, контролировать
ход и оценивать результаты своих действий» [2, с. 131]. Важно отметить, что субъектность,
с одной стороны, становится методологическим принципом в психологическом
исследовании личности, а с другой, является предметом познания. В современном
образовании приоритетным становится личность, ее сущность и развитие. Безусловно,
современная школа стремиться создавать личность, которую требует современное
общество – активного деятеля своей деятельности. Но развитие информационного потока
идет быстрее и, следовательно, на уровне школы готовую личность такого масштаба мы
наблюдать не можем. Субъектность развивается на всех возрастных этапах личности
учащегося. Рассмотрим, как формируется субъектность на примере младшего
подросткового возраста. Младший подростковый возраст является знаковым периодом,
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определяющим формирование идентичности и личного потенциала. Для младших
подростков, как отмечает Л.С. Выгодский, характерен новый тип строения личности и ее
деятельности, психические изменения, возникающие в данном возрасте и определяющие
преобразования в сознании подростков, его внутреннюю и внешнюю жизнь. Это те
позитивные приобретения, которые позволяют перейти к новой стадии развития личности
школьника [3 с. 25].
В итоге, на сегодняшний день самым важным достижением педагогической науки
является определение роли учащегося в обучении как субъекта деятельности,
следовательно, формирование субъектности личности ученика. Именно поэтому в ходе
образовательного процесса реализуется субъектно – субъектное взаимодействие ученика и
учителя. То есть младший подросток является инициативным, активным, ответственным
соучастником образовательного процесса. Итак, субъектность проявляется в различных
формах деятельности младшего подростка как личности универсальной. При становлении
младшего подростка как личности в целом важное место занимает окружающая среда.
Именно она обеспечивает развитие таких качеств личности как субъектность. А также
позволяет подростку жить в гармонии с социумом, природой и самим собой. Поэтому
личность должна быть ориентирована на поиск смысла жизни, но этот поиск не дается
человеку легко. В результате, субъектность определяется как интегративное качество
личности учащегося, которое оптимизирует процесс познания социальной жизни подростка
и обеспечивает взаимосвязь предположений об опыте созидательной жизни, о сообществе
детей и взрослых, о ребенке, педагоге, специалисте управления образованием и раскрывает
теоретико – педагогические основы развития творческой индивидуальности субъектов
образования.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость формирования социальной успешности
младших школьников. Особое внимание автором статьи уделено характеристике сущности
понятия «социальная успешность.
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Актуальность проблемы формирования социальной успешности младшего школьника в
настоящее время обусловлена запросами современного общества и является
системообразующей целью социально - воспитательной деятельности учителя. Все это
предусматривает реформу всей системы социального воспитания в образовательной
организации, в связи тем, что современная школа не полной мере готова формировать
социально успешную личность, способную креативно действовать и адекватно реагировать
на новые социальные ожидания; быть мобильной; обладать собственным мировидением и
устойчивыми гуманистическими убеждениями; реализовывать адаптационные
способности и стремление к творчеству в условиях динамично развивающегося социума.
Проведя анализ психолого - педагогической литературы по данной проблематике, можно
определить социальную успешность младшего школьника, как результат совместной
деятельности ребенка, родителей, учителей и всего образовательного учреждения в целом,
а также условий социального воспитания личности, которые влияют на показатели
социального здоровья ребенка.
Процесс формирования социальной успешности младших школьников исследовали
такие ученые, как А.С. Белкин, Я.Л. Коломинский, Н.В. Немова, В.Ю. Питюков, А.А. Реан,
Н.Е. Щуркова, О.А. Яшнова А.Р. Тугушева, Е.Ю. Варламова и многие другие. Идеи
социального воспитания описаны в трудах В.Г. Бочаровой, М.П. Гурьяновой, И.А.
Липским, A.B. Мудриком, М.М. Плоткиным, В.Д. Семеновым.
Так, Трубникова Г.В., отмечала, что социальная успешность не сводится к определенным
знаниям и навыкам, к сумме сведений о социуме, она является характеристикой личностью,
которая в свою очередь предполагает уровень, устанавливающий владение социальной
информацией, представлениями о социуме, опытом руководства ими в различных
ситуациях. Социальная успешность базируется на сочетании знаний, опыте и готовности
младшего школьника, опирается на его мотивацию и способности, находит свое отражение
в умении взаимодействовать и принимать решения, а процесс ее развития помышляет
динамику продвижения от научения к обучению и самообогащению[5 с. 26].
Тугушева А.Р. под социальной успешностью понимала социально психологическое
явление, включающее суждения оценки об эффективности личности, ее социально психологической деятельности и поведении в социальном пространстве [7, с.88]. По
мнению Е.Ю. Варламовой, социальная успешность – это устойчивое состояние личности,
которое основано на позитивной «Я - концепции», отражающей ее введение в систему
социальных связей и отношений как общественно полноценного субъекта, которое
способствует его эффективной социализации и достижению важных для общества
статусов. Формирование социальной успешности – это целостный процесс, который
предполагает участие школьников в социально позитивных видах различной деятельности,
выражающийся в его активном участии в достижении намеченных результатов,
связанныйх с его индивидуальным осмыслением, признанием коллектива и общества его
приобретенного успеха [2, с.99].
Процесс формирования социальной успешности младшего школьника осуществляется с
учетом установленных принципов и подходов. Перед тем, как начать заниматься процессом
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формирования социальной успешности младшего школьника, учителю необходимо
определиться с принципами формирования социальной успешности младших школьников,
следование которым, является обязательным условием. Выделяют несколько таких
принципов: успеха и успешности; педагогической поддержки; проблемности;
событийности; самоанализа; самопринятия; открытости и др.
Для осуществления всех вышеперечисленных принципов учителю необходимо выявить
подходы к формированию социальной успешности младших школьников. Вот некоторые
из них: личностно - ориентированный, деятельностный, проблемно - задачный, средовой и
др. [3,с.301 - 302].
Так как учеба является основным видом деятельности для школьника в начальных
классах, поэтому основной успех должен быть достигнут именно в этой деятельности.
Варламова Е.Ю., писала об успешности воспитания и обучения, как об определенных
достижениях детей в социально - значимой деятельности, то есть учебе и его признании со
стороны его окружении. К тому же, при формировании социальной успешности школьника
необходимо учитывать возрастные особенности. Всё это связано с тем, что учебная
деятельность усложняется, способствует проявлению социальной активности младшего
школьника, росту его самостоятельности, вырабатывает стремление к социальному успеху.
И особенную значимость в этом процессе играет учитель, так как именно он занимает
важнейшую роль в самоопределении личности школьника и нацеленности его на успех, а
значит именно ему необходимо создавать все условия для проявления младшими
школьниками успеха.
Все выше перечисленные факты свидетельствуют о наличии достаточных компонентов,
которые необходимы для формирования социальной успешности младшего школьника,
что подтверждает актуальность выбранной нами темы исследования. В современном
обществе нужны образованные люди, самостоятельно принимающие решения в ситуации
выбора,
способные
к
сотрудничеству,
отличающиеся
разносторонностью,
конструктивностью, готовые взаимодействовать, обладают чувством ответственности за
судьбу окружающих.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость развития исследовательской инициативности
младших школьников. Особое внимание автором статьи уделено характеристике
проектной деятельности как условия развития исследовательской инициативы учащихся
начальной школы.
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младших школьников.
Проблема развития исследовательской инициативности младших школьников в
условиях проектной деятельности на данный момент является актуальной. Современное
общество формирует потребность в инициативных, целеустремленных гражданах, которые
способны самостоятельно и ответственно действовать, созидать и преобразовывать себя и
окружающий мир. ФГОС НОО направлен на развитие исследовательской инициативности,
интеллекта и критического мышления, формирование умений самостоятельно добывать и
применять знания. Обращение к проблеме инициативности младших школьников привело
к необходимости изучения такого понятия, как исследовательская инициативность,
обладающая мощными побудительными и регулятивными возможностями в
познавательном развитии учащихся. Достижение планируемых результатов реализации
основной образовательной программы начального общего образования должно отражать
овладение детьми навыками проектной деятельности, которая способствует развитию
исследовательской инициативности младших школьников.
Проектная деятельность обучающихся − совместная учебно - познавательная, творческая
деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. В проектной
деятельности, раскрывается творческий и интеллектуальный потенциал участников
образовательного процесса, формируются и активизируются исследовательские стратегии,
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умения и навыки младших школьников. Проблемой развития исследовательской
инициативности в младшем школьном возрасте занимались такие учёные, как Н.Г.
Алексеева[1], Л.А.Венгер [2], М.И. Лисина [3], М.А. Матюшкин [4], А.Н. Поддьяков [5] и
др.
Основывая на исследовании М.И. Лисиной [3] под исследовательской инициативностью
младших школьников понимается относительно устойчивое психологическое качество
личности, которое проявляется в направленности личности на активное познание
окружающего мира и самого себя, выражается во внутренней готовности к активному
поиску и преобразованию новой информации.
Развитие исследовательской инициативности младших школьников обусловлено
возрастными особенностями и ведущей в данном возрасте учебной деятельностью. У
ребенка в младшем школьном возрасте появляется произвольность и осознанность всех
психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое
происходит благодаря усвоению системы научных понятий. Поэтому младший школьный
возраст содержит потенциал успешного развития исследовательской инициативности.
Для того чтобы развитие исследовательской инициативности младших школьников в
проектной деятельности осуществлялось эффективно необходимо соблюдение следующих
педагогических условий: определение и четкая формулировка целей; своевременное
обучение учащихся способам проектировочной деятельности; выделение необходимых
ресурсов для осуществления проектной деятельности; поощрение и поддержка учеников,
установление обратной связи, чтобы ученики могли совершенствоваться в работе над
проектом; коррекция временного графика организации проектной деятельности;
реализация принципа сотворчества в проектировочной деятельности; учёт возрастных
особенностей и интереса обучающихся. Комплексное соблюдение данных педагогических
условий будет способствовать эффективному развитию исследовательской
инициативности младших школьников в проектной деятельности.
Таким образом, проектная деятельность − самостоятельная учебная деятельность, с
одной стороны, и структурная единица процесса обучения, с другой, оказывающая влияние
на уровень развития исследовательской инициативности младших школьников.
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Аннотация: в статье раскрывается общая характеристика выносливости, ее виды.
Предложены средства для развития специальной выносливости у бегунов на средние
дистанции. Проведенное экспериментальное исследование, которое выявило
положительную динамику всех исследованных показателей.
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специальная выносливость, мышечная деятельность, физические нагрузки, кислородный
долг.
Бег на средние дистанции относятся к наиболее трудным упражнениям в легкой атлетике
и предъявляет исключительно высокие требования к организму спортсмена. Для
достижения высоких спортивных результатов на дистанции необходимо иметь отличную
технику бега, уровень развития скоростных качеств, скоростной и специальной
выносливости.
По исследованиям Сиренко В.А. бег на средние дистанции относится к зоне работы
субмаксимальной мощности. Одним из показателей, характеризующих эту работу, является
кислородный долг, нарастающий во время соревновательного бега и достигающий к концу
дистанции значительной величины. [1].
По мнению Озолина В.Н. доказано, что развитие выносливости как и других физических
способностей, на различных этапах возрастного созревания организма происходит
неравномерно.[2] Другой автор, как В.Н. Романов утверждает, что решая задачу воспитания
выносливости в школьные годы, нужно тщательно учитывать большие возрастные
различия в приспособительных реакциях организма к повышенным нагрузкам. [ 3] Матвеев
доказывает, что для воспитания выносливости необходим постепенный переход от
воздействий, направленных на увеличение аэробных возможностей организма, к
воспитанию специальной выносливости в упражнениях субмаксимальной и максимальной
мощности.[4] По мнению Ж.К. Холодова выносливость - это способность противостоять
физическому утомлению в процессе мышечной деятельности. Как он утверждает, мерилом
выносливости является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность
определенного характера и интенсивности. [5]
В нашем исследовании мы рассматриваем не только специальную выносливость, но и
общую, так как она является основой высокой физической работоспособности. Для
«базовой» подготовки средневиков является общая выносливость. В практике легкой
атлетике наблюдается, что различные виды выносливости независимы друг от друга.
Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но недостаточно скоростной
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или низкой координационной. Выносливость как качество проявляется в двух основных
формах: в продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне
мощности (в беге на 400м и 800м); в скорости снижения работоспособности при
наступлении утомления. Специальная выносливость зависит от многих факторов: прежде
всего от развития общей выносливости; скоростных способностей спортсмена - бегуна
(быстроты и гибкости работающих мышц); силовых качеств спортсмена ( развития
динамической и статической силы); технико - тактического мастерства (техника бега:
положение тела в пространстве, движения рук, перемещение тела в пространстве, угол
наклона туловища и др) и волевых качеств бегуна (преодоление нарастающего утомления).
По исследованиям физиолога Фомина Н.А. доказано, что анаэробные алактатные
источники энергии играют решающую роль в поддержании работоспособности в
упражнениях максимальной интенсивности продолжительностью до 15 - 20 с. Анаэробные
гликолитические источники являются главными в процессе энергообеспечения работы,
продолжающейся от 20 с до 5 - 6 мин.[ 6 ]
Для развития специальной выносливости у бегунов 15 - 16лет на средние дистанции мы
использовали следующие средства, которые были внедрены в тренировочный процесс в
экспериментальную группу на разных этапах подготовки. 1.Длительный кроссовый бег до
3000м (на ЧСС до 130 - 150 уд / мин ) 2. Медленный длительный бег до 1 часа. 3. Темповый
кроссовый бег. Длительность темпового кроссового бега - от 20 мин. до 1 часа . Он
характеризуется выполнением нагрузки с соревновательной скоростью при частоте
сердечных сокращений 180+10 уд / мин. 5. Фартлек на местности в переменном темпе
служил средством тренировки аэробных возможностей на разных уровнях ЧСС (130 - 180
уд / мин). 6. Многоскоки. Прыжковые упражнения в чередовании с беговыми. Дистанция 400м - 600м. 7. Тройной и пятерной прыжок. 5по 7 - 10 раз. 8. Спортивные игры: футбол,
баскетбол. 9.Катание на велосипеде до 15 - км. 10. Плавание до 1000м.
На начало педагогического эксперимента мы провели тестирование по четырем
показателям в К.Г. и ЭГ, которые выявили разные результаты, как в обеих группах, так и
между ними по всем исследованным тестам. Так в Э.Г. в первом тесте «Бег на дистанцию
200м» средние результаты по тестированию бегуны показали по 24,5 сек, в К.Г. результаты
24,8 сек. , что на 0,3 сек хуже, чем в экспериментальной. Во втором тесте «Бег на 400м»
результаты в Э.Г. бегуны показали средний результат, 53,7 сек, в то время как в
контрольной он равнялся 53,9 сек. В третьем тесте «Бег на дистанцию 800м.» в
экспериментальной группе средние результаты равны 2,06 мин, а в контрольной - 2,10мин.
В четвертом тесте «Прыжок в длину с места» бегуны экспериментальной группы показали
232 см, а в контрольной - 230см. По результатам тестирования, мы можем сказать, что
различие между контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группами до педагогического
эксперимента, по средним показателям не достоверны.
В конце педагогического эксперимента (1,5 года) мы провели повторное тестирование по
всем исследуемым показателям, как в контрольной, так и в экспериментальной группах.
Прирост показателей оказался неоднородный. Так в ЭГ в первом тесте «Бег на 200м»
средние результаты по тестированию бегуны показали по 23,3сек, в КГ результаты 24.0 сек.
, что на 0,7 сек. хуже, чем в экспериментальной. Во втором тесте «Бег на 400м» в ЭГ бегуны
показали средний результат - 52,0 сек, в то время как в К.Г. равнялся 53,4 сек., т е. на 0,4 сек
хуже, чем в ЭГ. В третьем тесте «Бег на дистанцию 800м.» в экспериментальной группе
средние результаты равны 1,59 мин, а в контрольной - 2,07 мин. В четвертом тесте
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«Прыжок в длину с места» бегуны экспериментальной группы средние результаты были
237 см, а в контрольной - 233см. Сравнивая показатели прироста в группах, мы выявили,
что в ЭГ прирост составил: в первом тесте на 4,9 % , во втором на 3,2 % , в третьем на 22,8
% и в четвертом на 2,2 % . В КГ прирост составил: в первом на 3,2 % ; во - втором, на 0,93
% ; в третьем на 1,4 % ; в четвертом на 1,3 % . Анализ результатов после педагогического
эксперимента между группами, показывает, что в экспериментальной группе прирост по
исследованным показателям больше, чем у контрольной группы.
Проведенная опытно - экспериментальная работа выявила положительную динамику
всех исследованных показателей на уровне статистически значимых и достоверных
различий между контрольной и экспериментальной группами спортсменов с достоверной
значимостью р <0,05 по всем исследованным показателям. Использование выбранных
средств для подготовки бегунов на средние дистанции подтвердили свою эффективность.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Аннотация
Статья посвящена сетевой модели образовательной среды опытно - экспериментальной
площадки образовательного учреждения, обеспечивающей развитие социальной
активности обучающихся, в системе внеурочной деятельности и дополнительного
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образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
школьного образования второго поколения.
Ключевые слова
Сетевая форма, развитие социальной активности, универсальные учебные действия,
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В настоящее время во всем мире активно идет процесс организации образования
по сетевому принципу. Система образования объективно становится сетевой как на
основе создания открытых для широкого числа потребителей информационных
банков, информационных потоков и обеспечения доступа к ним через систему
«Интернет», так и открытости и доступности различных культурных практик для
разных потребителей и субъектов образования. Сетевая форма это инструмент,
обеспечивающий содержательность образовательной траектории обучающегося. В
содержании ФГОС основного общего образования, переход на которые
осуществляется в настоящее время в Российской системе образования, проблеме
формирования социальной активности обучающихся уделяется приоритетное
внимание. Результатом проявления социальной активности обучающихся должно
стать формирование у школьников российской гражданской идентичности
(представления о многонациональном народе Российской Федерации как о
гражданской нации), воспитание патриотизма (Концепция духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России) и создание социальной
ситуации
развития
обучающихся,
обеспечивающей
их
социальную
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
Демократизация российского общества, включение России в систему рыночных
отношений предполагает формирование способности граждан к решению
возникающих проблем, проявлению инициативы и ответственности за свои
поступки. Преобразования в России предопределяют становление личности, одной
из важнейших характеристик которой является активность в освоении социальной
действительности. Ядром социальной активности личности выступает субъектная
активность и существует связь "внутренней " детерминации с активностью субъекта
[1]. В сетевой модели образовательной среды социальная активность обучающихся
это способ решения универсальных учебных действий современного российского
образования, поскольку в процессе творческой деятельности изменения происходят
не только в действительности, но и в самой личности [3]. В федеральном
государственном образовательном стандарте школьного образования второго
поколения внеурочная деятельность определяется как одна из форм развития
обучающихся, которая организуется по направлениям развития личности социальному, интеллектуальному, общекультурному, духовно - нравственному,
спортивно - оздоровительному и может быть организована в таких формах, как
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики. Основу сетевой модели составляют четыре
взаимосвязанных уровня всех участников педагогического процесса (Рисунок 1).
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Рисунок1. Сетевая модель образовательной среды, обеспечивающей развитие социальной
активности обучающихся, в системе внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
К характеристикам модели относятся:
•
ориентирование модели, включающей в себя некоторое количество организаций,
заинтересованных в совместном решении проблемы, на формулирование общей цели;
•
саморегуляция как основной принцип взаимодействия, где каждая организация
несет определенную функциональную нагрузку и содержание, которые усиливаются при
сетевом взаимодействии;
•
создание конкретных проектов, являющихся основой функционирования и
носящих временный или постоянный характер, в ходе которых решаются конкретные
задачи, при этом связи регуляции в сети могут постоянно меняться от проекта к проекту;
•
создание совместной программы, проведение конференции, формулирование
принципов стратегии развития образования на определенной территории как повод к
активизации сетевого взаимодействия.
Сетевая модель образовательной среды, обеспечивающей развитие социальной
активности обучающихся, в системе внеурочной деятельности и дополнительного
образования определяет специальный набор и конструирование методов, форм, способов,
воспитательных средств, приёмов обучения; она является организационно – методическим
инструментарием педагогического процесса, отличительной характеристикой которого
является рассмотрение обучающегося как центральной фигуры; обеспечение комфортных,
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бесконфликтных и безопасных условий развития старшего подростка и выполнение
требований к содержанию новых образовательных программ.
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Георгий Александрович Струве - композитор, хормейстер, дирижёр, педагог и
просветитель, общественный деятель, народный артист РСФСР (1991), основатель
студийного движения в стране, создатель уникальной системы массового обучения музыки
и хоровому пению, был Президентом Федерации детских и молодёжных хоров России.
В 1953 году Г. А. Струве создаёт хоровую студию «Пионерия», из школьного хора,
будучи студентом музыкального училища при МГК. Таким образом появилась
возможность начать работать с детьми по иному. Стало возможным соединять различные
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виды деятельности, такие как музыкальное образование, воспитание, просветительскую и
концертную деятельность.
Хоровая студия прошла нелёгкий путь от сельского хора до прославленного коллектива,
имеющего многие почетные звания и награды, широко известного не только в нашей
стране, но и за рубежом, студия стала методическим центром, где создаются и
апробируются новые методики, проводятся областные конкурсы и фестивали, семинары и
открытые уроки, творческие встречи и концерты. Отовсюду приезжают педагоги музыканты учиться у «Пионерии». Продолжатели «Пионерии» - это сотни коллективов не
только Москвы и Московской области, но и ближнего и дальнего зарубежья.
Даже невозможно себе представить, насколько сильно этот человек любил детей, если он
посвятил занятию с ними более полувека. В отличие от взрослых людей, дети имеют
особенности в плане изменения своей точки зрения за маленький промежуток времени. И
для того, чтобы работать с ними нужно не просто педагогическое образование, а умение
добиться каких - то результатов благодаря доброжелательной обстановке на уроках и
умению найти подход ко всем своим ученикам. Наверное, именно поэтому Г. Струве
написал более двухсот произведений, главным образом для детей и юношества. Георгий
Александрович говорил, что музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его
жизнь. Музыка лечит не только его душу, но и его тело. Активное музицирование с самых
ранних лет – кратчайший путь становления и развития личности. Оно несет в себе не
только художественно – эстетическое начало, но и является фундаментальным
биогенетическим механизмом, формирующим в человеке его человеческую сущность.
Освоение новых произведений осуществлялось в хоре двумя способами: первый –
разучивание «с голоса». Этот способ, целью которого является развитие музыкальной
памяти ребенка, применялся к неложным двух - трехголосным партитурам. Второй способ
– работа над более сложными сочинениями по партитуре (здесь формируется навык
беглого чтения нот с листа). Путем пения по партитуре реализуется принцип наглядности,
способствующий достижению ансамбля и строя. Главное достоинство способа –
воспитание «вертикального», гармонического мышления. Видя перед собой всю
музыкальную ткань, хорист уже не абстрактно реагирует на замечания педагога, а
осмысливает звучание того или иного фрагмента, и в конечном итоге – познает
содержательную концепцию всего исполняемого произведения.
Отличительной чертой хоровой звучности коллектива Г. Струве являлось идеальное
следование законам академической манеры звукообразования, основанной на принципе
пения «прикрытым» звуком. Наличие в репертуаре не только детских песен, но и лучших
образцов западноевропейской и русской музыкальной культуры обусловило мастерское
владение коллектива этой манерой. В основе певческого воспитания певцов хора лежал
обязательный индивидуальный контроль над развитием голоса. Поэтому одним из
неоспоримых достоинств коллектива являлось его великолепное унисонное пение.
Звучание хора и в наши дни под управлением Елены Веремеенко отличает свободное
владение приемами вокально - хоровой техники, большой артистизм и увлеченность
исполнения. Коллектив не останавливается на достигнутом, находится в постоянном
творческом поиске. Дальнейшее изучение и обобщение опыта коллектива, думается, может
не только открыть новую страницу в истории хорового исполнительства, но и в
определенной мере стимулировать развитие современного детского хорового творчества.
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования нового поколения (далее – ФГОС) является одним из основных
преобразований в системе общего образования. Внедрение нового стандарта продиктовано
потребностью современного общества в подготовки выпускников к дальнейшему
обучению и быть конкурентоспособными в нынешнем обществе.
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования
нацелен на исполнение высококачественной новейшей личностно - ориентированной
модели должн начальной чтобышколы, и одним из основных направлений ФГОС
становится чтобы формирование личности современног ученика. Начальная освоения
школа в настоящий период времени находится формировать в самом центре
общественного уровень интереса, ее трудности, постановка новых сверхзадач умеет не
остаются без внимания общественности, поэтому в нынешнее время предъявляются
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новейшие условия в педагогической деятельности в целом, и к деятельности учителя
начальных классов в частности [1, c.19].
Весьма немаловажно понимать, основной целью учителя начальных классов является
формирование педагога как личности креативной. Учитель должен свободно
переключаться с репродуктивной деятельности на поиск новых методических решений. На
нынешнем этапе учитель должен стать созидателем, реализатором новых средств обучения,
формирования личности ребенка и его воспитания [3, c.90].
Перед учителями начальных классов встает необходимость изменения методов работы,
как со всем классом, так и с каждым учеником в отдельности. Современных требованиями
ФГОС и требования, которые предъявляются обществом ставят учителя перед
необходимость поменять свое отношение к учебно - воспитательной работе. Обращает
внимание тот факт, что содержание и наполнение образовательного процесса не очень
сильно изменяется, но реализуя новые стандарты, каждый педагог обязан выступать за
границы своей дисциплины, думая, в первую очередь о формировании личности ученика,
нужности развития универсальных учебных умений, без них школьник не сможет быть
успешным при обучении на следующих ступенях обучения, ни в формировании
профессиональных качеств [4, c.121].
В педагогической науке деятельность учителя подразумевает - деятельность по
созданию, внедрению, популяризации и применению инноваций.
Почему возникла такая необходимость, почему инновационный подход к обучению стал
неотъемлемым элементов профессионального мастерства современного учителя? По
совершенно определенным причинам: современные школьники стремительно изменяются,
поэтому обучать их по - прежнему уже не получится. Ежедневная школьная жизнь
заставляет находить и обнаруживать новейшие приёмы, технологии, методы, для того,
чтобы быть принятыми современными учениками. Педагогам стало совершенно
невозможно оставаться в прежних рамках своей профессии.
Изменения в психологического формировании у ребенка происходит непосредственно в
начальных классах, начинают развиваться новые виды деятельности (происходит переход
от игры к учению), появляется новая социально значимая роль - он приобретает положение
учащегося с собственными правами и обязательствами.
Содержание деятельности учителя и ученика начинают полностью изменяться, роль
педагога целиком изменила свое содержание. Сейчас учитель должен лишь сопровождать
ученика. Уже на первых уроках в ученик младших классов может почувствовать свою
самостоятельность. Ребенок не должен быть скован в своих ответах на вопросы учителя.
При переходе на новые образовательные стандарты учитель начальных классов обязан
понимать то, что любой ученик имеет свой собственный персональный и уникальный образ
и содействовать ему в его формировании.
Таким образом, перед учителями работающие в начальном звене, встает проблема, как
изменить свою деятельность, для того чтобы увеличить результативность обучения
учащихся младших классов. Как развивать личность ребенка? Где найти резервы? Каким
необходимо быть самому, чтобы работая с классом привить ученикам живость мысли,
радость познания нового, смелость мышления, уверенность в своих возможностях, веру в
будущее? На эти вопросы ответить можно просто, нужно научиться быть современным,
идущим в ногу со временем учителем [2, c.68].
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Современные требования ФГОС не загоняют ребенка в установленные границы, дают
возможность высказать свое мнение абсолютно всем ученикам. И это привычно для
учеников начальных классов, которые недавно пришли из детского сада. Это заставляет
учителя работающий в начальных классах больше уделять времени для подготовки к
занятиям и обращать особое внимание на использование в уроке дидактических игр,
потому, что через игровую деятельность ученик с воодушевлением занимается и трудными
предметами. Такие предметы как русский язык, математика, окружающий мир, – не
исчезли, они сохранились, изменилось их наполнение.
Задачи, которые стоят перед профессиональной деятельности учителя начальных
классов намного обширнее, чем задачи учителя ведущего предметы, учителя работающие в
начальных классов выполняют обязанности как классного руководителя так же и ведет
большое количество учебных дисциплин разного профиля.
Необходимо разобраться в вопросе, какой же он, современный учитель?
Сразу очень трудно конкретно дать ответ на поставленный вопрос. Современный
учитель такой человек, который может создавать такие условия для формирования
креативных идей, совершенствовать у детей желание творчески воспринимать знания,
навыков, научить самостоятельно мыслить, в ходе изучения учебного материала научить
без помощи других формулировать вопросы темы, глубже формировать из знания,
реализовывать потребности, повышать мотивационную сферу, стимулировать их
предрасположенности и таланты. Нынешний учитель работающий в начальной школе
постоянно пребывает в непрерывном творческом поиске, в поиске ответа на основной
вопрос «чему учить и как учить школьника?». Учитель соединяет в себе влюбленность в
свое дело и ученикам, современный учитель может не только обучать детей, но сам
способен обучаться у своих учащихся. Говоря об учителе необходимо сказать, что он
должен видеть все лучшие качества своих учеников, которые у него уже существуют,
помнить о поощрении детей, для того, чтобы они получали удовольствие приобретения
знаний и по окончании школы знали свое предназначение в обществе, были
социализированы, а самое главное, были готовы к решению перспективных вопросов
нашего общества[2, c.56]. позиции
Учитель современного периода – это владеть профессионал высокого уровня, мастер
своего дела.
Компетентность учителя обусловливается его высококлассной подготовкой,
самоопределением профессионала и собственным развитием т.е. подобными свойствами,
которые нужны для исполнения своей работы. Характерными особенностями нынешнего
преподавателя становится собственно систематическое совершенствование, широкий
кругозор, высокий уровень культуры. Постоянный профессиональный рост учителя
неосуществим в отсутствии потребности самообразовываться. На данном этапе учителю
нужно постоянно двигаться вперед не останавливаясь на достигнутом. Для учителя нашего
времени
его
профессиональная
деятельность
это
источник
признания,
самосовершенствования и удовольствия.
Одним из важнейших предназначений учителя начальных классов является помощь
ребенку в том, чтобы «найти себя в жизни». А для этого, он обязан обладать
профессиональным мастерством и безупречными индивидуальными качествами личности.
Учитель обязан подобрать собственный индивидуальный подход в преподавательской
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работы, обязан владеть педагогическими приемами, обладать высоким уровнем
самоконтроля [3, c.36].
Учитель, обязан хорошо понимать и чувствовать как себя надо вести с каждым ребенком
в отдельности. Например, понимание психологических особенностей позволит умело
использовать методы поощрения и наказания. Оценка за работу это стимул для ученика,
поэтому выставленная ученику неудовлетворительная оценка может иметь различные
последствия: для одних она может стать глубокой душевной и психологической травмой, а
для других – быть стимулом для исправления плохой отметки. Современных детей
необходимо постоянно мотивировать, постоянно объяснять, для чего им необходимы
знания. Повышение мотивации это одна из важнейших задач учителя который работает в
начальных классах.
Следует установить ключевые компоненты деятельности современного учителя
работающего с младшими школьниками, которые помогают ему для решать
профессиональные задачи.
К ним следует отнести:
- умение учителя учиться совместно со своими учениками;
- владеть способами включения учащихся в разнообразные виды учебной работы,
использовать новы формы организационной деятельности в зависимости от интересов,
личных способностей;
- учебный материал и деятельность учеников определять и организовывать исходя из
индивидуальных потребностей детей младшего школьного возраста;
- учитель должен владеть проективным и исследовательским умением мыслить и
организовывать данную работу со своими учащимися [4, c.88].
Большое значение уделяется системе оценки знаний, которой учитель обязан
пользоваться в совершенстве, что позволит ему научить ребенка правильно давать оценку
своим достижениям и работать над их совершенствованием.
Перед учителем работающим в начальных классов стоит важная задача овладения
современными компьютерными технологиями для их широкого использования в учебном
процессе. Данное умения становиться очень необходимым в нынешней школе потому, что
основной характерной чертой начала обучения в школе становится то, что вместе с
письмом дети приступают овладевать набором текста на клавиатуре компьютера. Все
учителя начальных классов на уроках систематически используют компьютер, они
осознают его возможности для образовательной деятельности.
В тоже время основным элементом процесса образования и воспитания школьников
продолжает оставаться урок.
Новые требования ФГОС полностью меняют содержание образовательного процесса.
Учителя которые реализуют требования ФГОС, отмечают, что:
- приемы работы на уроке изменились: традиционный рассказ учителя преобразовался в
систему обсуждения проблемы урока или жизненных ситуаций, опрос превращается в
собеседование, контроль знаний станосится самоконтролем и взаимоконтролем;
- больше времени отводится на самостоятельное изучение темы;
- на уроках все чаще можно слышать рассуждения самих учеников, которые теперь не
повторяют за учителем заученные фразы, а анализируют, обобщают и делают собственные
выводы;
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- мотивация становится значимым элементом урока, особенно при изучении нового
материала. Ученик должен понимать для чего ему необходимо изучат данную тему и
данный материал, для какой цели он это делает. Он обязан осознавать по какому плану, и
каким способом это необходимо делать, какова перспектива урока;
- в постановке целей и выборе средств их достижения каждый учащийся играет не
пассивную, а активную роль;
- самостоятельный способ решения задачи это прежде всего уровень освоения знаниями
и способ контроля;
- на уроке ученики должны иметь возможность делать маленькие открытия и уходить с
урока с чувством собственной победы это одна из задач при проектировании урока;
- учитель дает возможность детям оценить результаты совместной учебной
деятельности;
- теперь уроки учат учиться [2, c.95].
Делая вывод о деятельности учителя начальных классов необходимо сказать, что
система взаимодействия учителя с учениками свидетельствует о формировании системного
подхода в вопросах повышения их профессионализма, отвечающим требованиям
реализации ФГОС.
Основной ресурс, без которого требования реализации ФГОС для начальной школы к
организации учебного и воспитательного процесса не могут быть осуществлены это
учитель начальных классов и его отношение к своей деятельности, его творчество и
профессионализм, его стремление раскрыть возможности каждого ученика.
Практически все зависит от мастерства, стремления и характера учителя работающего в
начальных классах и его уровня профессиональной компетенции. Если учитель открыт для
получения научных знаний и не опасается менять себя, начинает выполнять первые шаги в
новых, нынешних обстоятельствах, для него реализация нового стандарта будет без
проблемной, это произойдет за счет его умения быстро ориентироваться и изменяться.
Задача нынешнего учителя заключается в том, чтобы научить школьников ставить перед
собой задачи и самостоятельно решать их, быть компетентными. Соответственно всему
этому их должны научить учителя, а данная задача может быть решена, только при
условии, что учителя сами обладают подобными качествами, сами компетентны в своей
деятельности как профессионалы.
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Понятие «инновация», к настоящему моменту времени достаточно прочно вошедшее в
педагогический лексикон, употребляется в нем для обозначения разных новшеств как
целенаправленных изменений, призванных усовершенствовать существующую практику
образования [4, с. 39]. По этой причине раскрытие содержания данного понятия
практически невозможно вне контекстов «старое – новое», «традиционное – современное»,
«архаическое – актуальное», «консервативное – новаторское» и т.п. Так, об инновационном
характере современных педагогических технологий приходится судить в их сравнении с
традиционными технологиями решения образовательных задач.
Под традиционной педагогической технологией, на наш взгляд, наиболее часто
понимается довольно обширная совокупность образовательных практик, обладающих
основными признаками наиболее ранней для Нового времени – классно - урочной системы
обучения. Данная система, обоснованная еще в XVII в. Яном Амосом Коменским и
претерпевшая с того времени значительные изменения, обладает следующими
особенностями [3, с. 316]:

обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют
класс (группу), сохраняющий(ую) в основном постоянный состав в течение всего периода
обучения;

каждый класс (группа) работает по единому годовому учебному плану и учебным
программам согласно постоянно действующему расписанию занятий;

основной единицей классного времени выступает занятие, обычно посвященное
одной учебной теме определенной учебной дисциплины, то есть имеющее однородное
содержание;

работой обучающихся на занятии руководит педагог, действующий согласно
неизменному алгоритму: опрос – сообщение знания – выдача задания – проверка.
Перечисленные особенности во многом определяют содержание свойственных для
классно - урочной системы недостатков, толкающих представителей педагогической науки
и образовательной практики на поиски альтернативных систем обучения. Примерами могут
служить системы взаимного обучения (Белль - ланкастерская), раздельного обучения
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(Батавская и Мангеймская), самостоятельного обучения (Дальтон - план, план Трампа и
т.д.), системы «открытых школ» и «неградуированных классов» и многие другие, в целом
не решившие возложенных на них задач. На современном этапе данные поиски
продолжаются, но, как правило, осуществляются в направлении усовершенствования
традиционной технологии обучения, то есть классно - урочная система по - прежнему
сохраняет ведущие позиции на этапе как общеобразовательной, так и профессиональной
подготовки.
Как нам видится, сегодня инновационность педагогической технологии необходимо
определять не столько через ее формальные признаки (например, затрачиваемого времени,
количества обучающихся, уровня их подготовки и т.д.), сколько через особенности ее
методического наполнения. Не вызывает сомнений, что образовательный процесс
характеризуется содержанием деятельности двух его субъектов, а именно деятельности
педагога (научения или преподавания) и деятельности обучающихся (учения). Если
методическое содержание традиционной технологии обучения можно выразить формулой
«учитель, который учит», то содержание инновационных педагогических технологий
скорее определяется формулой «ученик, который учится». Иными словами, при
сохранении внешних границ классно - урочной системы (в разнообразных ее вариантах)
задается смена режима обучения: от трансляции знания к организации деятельности – для
педагога и от воспроизведения к продуктивным формам работы – для обучающегося.
В связи с вышесказанным имеет смысл вспомнить о трех основных сторонах общения,
содержание которых применительно к образовательному процессу может быть
реализовано следующим образом [1, с. 348]:

коммуникативная сторона – в виде обмена информацией между педагогом и
обучающимся познавательного характера посредством слова;

интерактивная сторона – как взаимодействие между ними по обмену не только
информацией, но и опытом при помощи совершаемых действий;

перцептивная сторона – в качестве восприятия педагогом и обучающимся друг
друга с целью установления взаимопонимания.
По нашему мнению, если в традиционной технологии обучения ведущей является
коммуникативная сторона общения педагога и обучающегося, о чем свидетельствуют
названия соответствующих педагогических подходов (например, знаниевый), в
инновационных технологиях на первый план выдвигается интерактивная сторона. Видимо,
по этой причине данные технологии, в том числе в федеральных государственных
образовательных стандартах, обозначаются как интерактивные, хотя можно согласиться с
мнением А.А. Вербицкого о сомнительности такой характеристики [2, с. 53].
Показательно, что замену коммуникативного на интерактивный режим взаимодействия
участников образовательного процесса предлагается проводить двумя основными
способами:

через использование диалогических форм работы по освоению
проблематизированного содержания обучения (в качестве примера можно привести
проблемно - диалогическое обучение);

через насыщение учебной деятельности элементами практики путем
воспроизведения с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальных
системах (например, в случае реализации игровых форм обучения).
95

Таким образом, вся совокупность интерактивных технологий может быть разделена на
две большие группы: неимитационных и имитационных технологий соответственно –
именно их характеристики формируют облик такого образовательного процесса, который
сегодня может называться инновационной педагогической технологией.
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Аннотация
В статье описывается один из основных аспектов модернизации образования в
Республики Казахстан – обновление содержания среднего образования и вопросы
повышения квалификации педагогов. Определены нововведения системы повышения
квалификации, основанные на централизованном корпоративном управлении, внедрении
методологии и трансляция мирового и казахстанского опыта. Приведены данные по
исследованию оценивания прогресса учителей, прошедших курсы повышения
квалификации. Представлена организация деятельности учителей в посткурсовой период
по совершенствованию педагогического мастерства.
Ключевые слова:
Обновление содержания среднего образования Республики Казахстан; курсы повышения
квалификации педагогических кадров; посткурсовой период повышения квалификации.
Преобразования в системе повышения квалификации педагогических кадров связаны с
ключевыми задачами Главы государства, указанных в Стратегии «Казахстан - 2050» и
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конкретизированных в программной статье «Социальная модернизация: Двадцать шагов к
Обществу Всеобщего труда» [5]. Структурированная целенаправленная деятельность АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» (Центр) реализует стратегию
развития системы повышения квалификации. За пятилетний опыт деятельности Центра
можно наблюдать успешную адаптацию системы повышения квалификации к новой
социально - экономической среде, основанной на новом централизованном корпоративном
управлении, внедрении методологии и трансляция мирового и казахстанского опыта.
По мнению многих исследователей, невозможно обеспечить высокий уровень
образования без изменения традиционной системы обучения, как в системе общего
образования, так и в системе профессионального образования. (Avalos B., Ewing R., Hattie J.,
Hayes D., Schlager M.S. & Fusco J., Schleiche R.A.) [3 - 4]. В настоящее время процессы
реформирования касаются и содержательной стороны образования и технологий
осуществления обучения. Современные подходы к образованию в целом определили
востребованность в учителе, владеющем методологической культурой, умеющем
прогнозировать результат, проектировать свою деятельность по достижению этого
результата. Исходя из этого, возросло и стало необходимым высокое качество подготовки
педагогических кадров. Появились работы, направленные на исследование специфики
подготовки педагогических кадров на современном этапе развития страны, теоретико методологического аспекта этого социального процесса (Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель,
Т.С.Садыков, Г.К.Ахметова, Г.З.Адильгазинов, Т.М.Баймолдаев, Ж.Р.Баширова,
С.Т.Каргин) [1].
Одним из основополагающих факторов развития системы образования является
изменение роли учителя в современном обществе. Как известно, результаты
образовательно - воспитательной деятельности напрямую зависят от профессионализма и
общей культуры педагогов. Поэтому современное казахстанское общество и школа сегодня
нуждаются в педагогических работниках, способных качественно решать новые задачи
образования, эффективно и творчески работать в новых условиях современной
педагогической действительности (Г.К.Ахметова, А.А.Бейсенбаева, К.К.Жампеисова,
У.Б.Жексенбаева, Ж.А.Караев, Ж.У.Кобдикова, К.Ж.Кожахметова, С.С.Мирсеитова,
Б.И.Муканова, А.М.Муханбетжанова, К.Б.Сейталиев, Г.А.Уманов, Н.Д. Хмель и др.).
В данной статье мы рассмотрим исследование оценивания прогресса учителей в
курсовой период для определения последующих шагов их развития в посткурсовой период.
Приведем данные по оценке качества профессиональной деятельности учителей
общеобразовательных школ, сертифицированных по программе повышения квалификации
в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, на основе
разработанного АО НЦПК «Өрлеу» механизма отслеживания результатов.
Обучение учителей по программе повышения квалификации в рамках обновления
содержания среднего образования Республики Казахстан началось с 2016 года. В течение
2016 года в филиале АО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР ЗКО было обучено и сертифицировано
1959 учителей. Это учителя следующих категорий: учитель начальных классов, учитель
музыки, учитель художественного труда, учитель казахского, русского и английского
языков. Программа курса ориентирована на совершенствование педагогического
мастерства учителей в контексте обновления образовательной программы и внедрения
системы критериального оценивания. На курсах учителя освоили содержание обновленной
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образовательной программы и сущность критериального оценивания; научились
использовать педагогические подходы и учебные материалы в соответствии с обновленной
образовательной программой. По окончанию курса тренерами курсов оценивался прогресс
учителей по аспектам: навыки обучения; образ мышления; понимание новой
образовательной программы; планирование; применение активного обучения; предметные
педагогические знания; реакция на потребности учащихся; критериальное оценивание.
Деятельность учителя в рамках курса повышения квалификации тренерами оценивается с
использованием четырехуровневой шкалы характеризующей уровень развития учителей,
как показано в критериях оценивания выше: репродуктивный уровень, адаптивный
уровень, моделирующий уровень, системный уровень. По каждому аспекту тренеры ведут
наблюдение за учебной деятельностью слушателей в течение всего курса согласно графика
определения степени достижения ожидаемых результатов. Так, например, навыки
планирования урока тренер учителей начальных классов наблюдает в течение 6 занятий: в 4
день на 3 занятии при организации группового обсуждения учителями области применения
и особенности каждого этапа долго - , средне - и краткосрочного планирования; в 8 день на
2 - 4 занятиях, когда учителя разрабатывают план урока по предмету «Математика»,
основываясь на целях обучения, указанных в учебном плане; в 12 и 13 день на занятиях,
когда учителя планируют урок по предмету «Естествознание», используя учебный план и
предоставляя друг другу конструктивную обратную связь по планированию.
Далее представлены данные по уровню сформированности у учителей навыков по
вышерассмотренным аспектам на момент завершения курса [3].
Из 1959 учителей: 0,6 % учителей имеют навыки обучения на репродуктивном уровне;
7,8 % – на адаптивном уровне; 58,6 % – на моделирующем уровне; 33 % – имеют
системный уровень. Образ мышления 0,3 % учителей на репродуктивном уровне; 4,1 % – на
адаптивном уровне; 57,3 % – на моделирующем уровне; 38,3 % – имеют системный
уровень. Понимание обновленной образовательной программы у 38,3 % учителей на
адаптивном уровне; 57,3 % – на моделирующем уровне; 38,3 % – на системном уровне. По
планированию на основе нового формата у 5,6 % учителей наблюдается адаптивный
уровень; 60,2 % – моделирующий уровень; 34,2 % – системный уровень. Применение
активного обучения у 5,2 % учителей на адаптивном уровне; 46,9 % – на моделирующем
уровне; 47,9 % – на системном уровне. Предметные педагогические знания у 0,3 %
учителей на репродуктивном уровне; 4,6 % – на адаптивном уровне; 50,9 % – на
моделирующем уровне; 44,2 % – имеют системный уровень. Предметные педагогические
знания у 0,3 % учителей на репродуктивном уровне; 4,6 % – на адаптивном уровне; 50,9 % –
на моделирующем уровне; 44,2 % – имеют системный уровень. Умение использовать
приемы реакции на потребности учащихся 5,6 % учителей освоили на адаптивном уровне;
55,3 % – на моделирующем уровне; 39,1 % имеют системный уровень.
Проведенное исследование дает основание сделать выводы о том, что учителя по
окончании курса на хорошем уровне освоили программный материал: в среднем лишь 3 %
учителей проявили репродуктивный уровень (здесь имеет место отметить, что курсы
проходили учителя всех квалификационных категорий и стажа работы от 1 года и выше), 5
% - адаптивный уровень, значительная часть учителей 55 % - моделирующий уровень и 37
% - на системном уровне. После прохождения курсов повышения квалификации в рамках
обновленной образовательной программы, учителям необходимо интегрировать
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теоретический материал, полученный по программе курса с реальной педагогической
практикой.
В течение 2016 - 2017 учебного года учителя, прошедшие подготовку на курсах внедряли
новую образовательную программу в 1 классах. В течение первого учебного года учителя
получали посткурсовую поддержку со стороны тренеров - преподавателей. С целью
совершенствования педагогического мастерства в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР
по Западно - Казахстанской области было проведено 46 межкурсовых мероприятий, таких
как конференции, семинары, вебинары, конкурсы; 25 научно - методических; методических
и учебных 1 - 3 - дневных семинаров. Кроме этого учителя области принимают участие на
выше рассмотренных мероприятиях республиканского и международного уровня,
проводимых другими филиалами Центра и высшими учебными заведениями.
Учителя области имеют возможность организовать самообразование посредством сайта
филиала zkoipk.kz. Зона обслуживания сайта охватывает курсовые и межкурсовые
мероприятия [6]. Установление обратной связи со слушателями с целью посткурсовой
поддержки осуществляется через единое сетевое сообщество доступное по адресу http: //
orleu - edu.kz / . Для решения профессиональных проблем, обмена опытом, продуктивного
сотрудничества, получения оперативной онлайн - консультации между тренерами /
кураторами курсов и слушателями используется мессенджер WhatsApp. В соответствии с
тематическими планами ППС филиала издает учебно - методические материалы по
актуальным темам в рамках обновления содержания среднего образования Республики
Казахстан.
Таким образом, целенаправленная работа тренеров - преподавателей курса повышения
квалификации по реализации идей программ обновленного содержания образования
направлена на переосмысление профессиональной деятельности педагога: обеспечение
понимания и формирования умений учителей использовать педагогические подходы и
учебные материалы в соответствии с обновленной образовательной программой, учет
международных тенденций и отечественного опыта в образовании, интеграция теории и
методики обучения по обновленной образовательной программе.
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В настоящее время, при формировании потребности в физическом совершенствовании
человека весьма важно создать соответствующее общественное мнение, «физкультурно спортивный климат» как на уровне всего государства, так и в социальных группах,
производственных коллективах, в семье [4]. Большое значение здесь имеет
соответствующая деятельность руководителей государственных и общественных
организаций, широко и умело поставленная пропаганда.
В общем виде процесс перехода общественной потребности на уровень на уровень
индивидуального сознания происходит следующим образом. Наше государство
предъявляет к каждому из членов требования, в данном случае требование к регулярным
занятиям физическими упражнениями, общественная необходимость которого уже
назрела. В ходе осуществления этого требования происходит постепенное осознание его
как насущной потребности личности, т.е. получается взаимопроникновение объективного и
субъективного, их диалектическое единство, переход от потребности общественно
значимой к индивидуально - насущной [6].
Потребность реализуется через деятельность человека и направляется не только на
собственные потребности, но и на потребности других людей, социальных групп. И
напротив, потребности индивида удовлетворяются не только за счет его собственной
активности, но и благодаря усилиям окружающих. С другой стороны, претворение в жизнь
этой потребности эффективно содействует и социализации личности - формированию
моральных качеств, нравственности, выработке важных личностных характеристик:
трудолюбия, настойчивости и т.д.
Большое значение в этом процессе играет организация физического воспитания на всех
ступенях онтогенеза человека, начиная с раннего детского возраста. Особенно высоко
должна оцениваться роль специалиста по физической культуре. Например, во многих
исследованиях выявлено, если студентам нравилось проведение учебных занятий по
физическому воспитанию преподавателем, то все аспекты отношения к физической
культуре были у них значительно выше среднего уровня [2].
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Рассматривая конкретно потребность в занятиях физической культурой, следует, на наш
взгляд, исходить из положения о том, что эта потребность является, с одной стороны,
биосоциальной. Ведь с помощью оптимально дозированных физических нагрузок,
разнообразных по содержанию физических упражнений с раннего детства, а также в любом
возрасте можно успешно воздействовать на биологическую природу человека, т.е.
укреплять его здоровье, добиваться физического совершенства [1]. В физкультурно спортивной деятельности, как и в другой деятельности человека, можно выделить
следующие основные параметры:
1.Удовлетворенность. В основе ее лежит соответствие содержательности деятельности
потребностям индивида. Физкультурно - спортивная деятельность высоко оценивается в
нашем государстве, поэтому ее выполнение удовлетворяет также потребности общества.
2.Привлекательность. В каждый период общественно развития формируются
общественно полезные цели. Они как бы сталкиваются с целями и интересами личности.
Совпадение их это залог усиления привлекательности физкультурно - спортивной
деятельности.
3.Мера обязательности. Для успешного осуществления деятельности она должна иметь
определенную степень обязательности и непреложности в обществе. От дальнейшего
усиления этого параметра в определенной степени зависит успех формирования
потребности в занятиях физической культурой и спортом.
4.Мера ответственности. Начиная реализовывать свои потенциальные возможности
через физкультурно - спортивную деятельность, человек принимает на себя
ответственность перед самим собой, коллективом, обществом. Высший регулятор
деятельности это вектор «мотив - цель». Мотивы, представляющие собой отражение в
нашем сознании потребности, являются непосредственной побудительной силой
деятельности, причинами того или иного поведения человека. А вот то, какой конкретно
будет деятельность, определяет цель. Недаром потребность называют звеном,
соединяющим сознательную цель и биологическую активность индивида [3].
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в занятиях физической
культурой совершенствует биологическую природу человека и активно влияет на его
социальную сущность [5]. Также удовлетворение рассматриваемой потребности повышает
творческую активность личности, развивает её духовное формирование, укрепляет
здоровье, вырабатывает привычку к поддержанию здорового образа жизни.
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В современной системе российского образования происходят существенные изменения.
Образовательные организации получили самостоятельность в принятии многих решений
по различным вопросам, входящим в их компетенцию. Согласно ст. 28 п. 1 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской
Федерации": «Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово - экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов...» [4]. В связи с этим меняется и роль руководителя образовательной организации,
повышается уровень требований к нему. Наделение большой свободой в принятии
решений, всегда сопровождается усилением ответственности. Именно поэтому многие
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руководители боятся быть самостоятельными, так как не готовы брать на себя
ответственность за принятие решений. Однако делать это необходимо. Современный
руководитель образовательной организации в первую очередь – это эффективный,
вдохновляющий менеджер, компетентный управленец с креативным мышлением,
ориентированный на достижение результата, умеющий создать команду
единомышленников.
От руководителя зависит очень много. Порядок, как и беспорядок в организации
начинается именно с руководителя, который отвечает за все, что происходит в вверенном
ему учреждении. Это особенно важно, когда учреждение ответственно за социально значимый продукт. Особенно это касаемо образовательных организаций, потому что как
бы это пафосно не звучало, от того какого ученика будут выпускать школы, зависит
будущее страны. Именно поэтому государство очень ответственно относится к
профессиональным качествам руководителей образовательных организаций, к тем
компетенциям, которыми данные руководители должны обладать. Если мы обратимся к
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
других служащих, то увидим направления деятельности руководителя, в частности он
«осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.
Обеспечивает системную образовательную (учебно - воспитательную) и административно хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных
государственных требований. Формирует контингента обучающихся (воспитанников,
детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса,
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников
образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения,
принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного
учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам,
результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования,
непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждений» [3] и
многое другое. Исходя из данных требований, можно говорить, что руководитель должен
хорошо знать последние достижения педагогики и психологии, хорошо разбираться в
российском законодательстве, отслеживать все изменения в нормативно - правовой базе,
умело выстраивать отношения с общественностью, родителями, органами государственной
власти, уметь провести маркетинговые исследования, организовать введение платных
образовательных услуг, обладать современными экономическими познаниями, уметь
формировать команду, управлять персоналом. Трудовые функции руководителя
образовательной организации более систематизированы в проекте Профессионального
стандарта руководителя образовательной организации. Исходя из профессионального
стандарта мы можем разделить всю его деятельность на четыре направления: руководство
деятельностью образовательной организации, руководство образовательным процессом,
управление ресурсами образовательной организации (материальными, финансовыми,
кадровыми и т.д.) и представительство образовательной организации в отношениях с
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органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями [4].
Модернизация российского образования; введение профессиональных стандартов;
изменение законодательства, регулирующего сферу образования; ориентация на качество;
сочетание лидерских качеств и умелого менеджмента - требуют от руководителя
образовательной организации сформированных определенных профессиональных
компетенций. Понятие «компетенция» в научном сообществе имеет разную трактовку. Мы
придерживаемся мнения А. В. Хуторского, что компетенция – это совокупность качеств
личности (знаний, умений, навыков, опыта деятельности, отношения к данной
деятельности) необходимых для выполнения определенных задач. Следуя данной логике,
профессиональная компетенция - это те качества руководителя, которые позволяют ему
успешно осуществлять профессиональную деятельность.
Какими же профессиональными компетенциями должен обладать руководитель
образовательной организации? Формат данной статьи не позволяет сделать их подробный
анализ, поэтому ограничимся кратким перечислением. Одной из основных
профессиональных компетенций руководителя является управленческая компетенция,
которые включают знания менеджмента, стратегического менеджмента, стилей
управления, навыки самоорганизации. Управленческую компетенцию изучали такие
ученые как В.В. Мейер, А.В. Хуторской, Т.В. Боровикова. Значимой для руководителя
является и экономическая компетенция, так как знания и умения в области макро - и
микроэкономики, маркетинга важны для принятия соответствующих решений при
управлении ресурсами организации. Анализом данной компетенции занималась Е.В.
Варикина, Т.Г. Сухобокова, М.Ю. Иванов и другие. Необходимой компетенцией
современного руководителя является правовая компетенция – знание российского
законодательства и способность строить свою профессиональную деятельность в правовом
поле. Много для раскрытия правовой компетенции сделали С.И. Фёклин, А.Б. Макарова,
Е.Б. Майорова. На первый план выдвигается формирование информационно коммуникативной компетенции, которая способствует созданию в школе современной
информационно - образовательной среды (Астафьева О. Н., В. И. Местечкин). Не обойтись
руководителю образовательной организации без сформированных педагогической (знание
современных достижений педагогики) и психологической (знание основ конфликтологии,
умение создать благоприятную рабочую обстановку) компетенций (Л.М. Митина, В.А.
Якунин). Как следует из вышеизложенного, к руководителям образовательных организаций
предъявляются повышенные требования.
В Московской области «разработан стандарт управления качеством образования,
который включает десять критериев оценки работы школьных директоров. В их числе:
результаты итоговой аттестации, развитие олимпиадного движения, использование
мультимедийных устройств, обеспечение безопасности
образовательного и
воспитательного процессов, работа с родителями, организация внеурочной деятельности»
[1]. Помочь руководителям Московской области соответствовать возросшим требованиям
призвано структурное подразделение дополнительного профессионального образования
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Повышением квалификации
руководителей занимается кафедра образовательного менеджмента. На кафедре работает
высококвалифицированный состав, который пользуется заслуженным уважением среди
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директоров школ и заведующих дошкольными образовательными учреждениями
Московской области. Для обозначения проблем преподавателями кафедры было проведено
исследование, в результате которого были выявлены профессиональные дефициты
руководителей. Как оказалось, руководители образовательных организаций испытывают
потребность в углублении правовых и финансовых знаний, формировании навыков
командообразования, управления персоналом, хотят научиться применять новейшие
технологии управления. Исходя из данных исследования преподавателями кафедры
образовательного менеджмента были разработаны и предложены руководителям
Подмосковья курсы повышения квалификации: «Практика применения трудового
законодательства в образовательной организации», «Организация работы с жалобами»,
«Управление взаимодействием с семьями обучающихся в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего образования», «Организация
методической работы в дошкольных образовательных организациях в условиях ФГОС
ДО», «Управление интеграцией общего и дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС ОО», «Управление качеством образовательной среды в школе»,
«Управление образовательными программами общеобразовательной организации»,
«Финансово - экономическая самостоятельность образовательных организаций»,
«Командообразование в образовательном учреждении общего образования», «Управление
методической деятельностью на муниципальном и школьном уровне в современных
условиях», «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических работников»
и другие.
На кафедре образовательного менеджмента действует кафедральный инициативный
проект «Школа современного руководителя Подмосковья». В рамках данного
проекта
преподаватели кафедры регулярно проводят обучающие семинары, вебинары и тренинги
по заявленным проблемам. Со стороны кафедры образовательного менеджмента
предоставляется научно - методическое сопровождение профессиональной деятельности
руководителей образовательных организаций Московской области. На базе школ открыты
кафедральные апробационные академические площадки в г.о. Балашиха, г.о. Кашира, г.о.
Рошаль. Взаимодействие осуществляется в рамках заключенного соглашения о
сотрудничестве.
Также кафедрой образовательного менеджмента ведется большая работа с
руководителями образовательных организаций в социальных сетях. Создана и успешно
функционирует группа в фейсбуке «Школа современного руководителя образования
Подмосковья», где размещаются интересные и нужные для руководителя материалы
(например, технология Scrum в современной школе, дизайн –мышление при управлении
проектами, организация онлайн - обучения), кроме этого группа является местом для
дискуссий по наиболее болезненным темам и для взаимодействия руководителей друг с
другом с целью трансляции своего управленческого опыта. Также в фейсбуке есть страница
«Правовой навигатор современного руководителя Подмосковья», посвященная последним
изменениям законодательства в сфере образования. На сайте кафедры образовательного
менеджмента действует консультационный центр для руководителей образовательных
организаций для оказания помощи по правовым, финансовым, методическим вопросам.
Работа в рамках инициативного кафедрального проекта «Школа современного
руководителя Подмосковья» рассчитана на один год. По итогам года планируется
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предъявить педагогическому сообществу апробированные методические материалы по
теме работы в научно - методических и методических журналах, СМИ, а также на научно практических мероприятиях. Ожидаемым результатом деятельности является повышение
профессиональной компетентности руководителей образовательной организации, а также
готовность руководителей к введению профессионального стандарта.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В последнее время всё больше внимания при обучении иностранным языкам уделяется
межпредметной интеграции. В техническом вузе обучение должно носить
профессионально - ориентированный характер. Речь идёт о том, как интеграция
дисциплины «иностранный язык» со специальными дисциплинами способствует
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повышению профессионального уровня и развитию профессионально - личностных
качеств студентов неязыковых вузов.
Ключевые слова
Межпредметная интеграция, обучение иностранным языкам, профессиональное
образование, специальные дисциплины, компетенции.
В высшем профессиональном образовании знание иностранного языка является
необходимым фактором для будущей конкурентноспособности молодого специалиста на
рынке труда. Именно поэтому, межпредметная интеграция должна стать одним из
основополагающих методических принципов, способствующих сближению различных
учебных дисциплин и объединяющих знания, навыки и умения учебно - исследовательской
деятельности по различным предметам в целостную систему. В техническом вузе обучение
иностранным языкам должно носить профессионально - ориентированный характер.
Студентов должны не просто уметь разговаривать на иностранном языке, а обмениваться
информацией в сфере их профессиональной деятельности. Следует отметить, что не только
преподаватели иностранного языка, но и преподаватели специальных дисциплин должны
поддерживать интерес к изучению иностранного языка на своих занятиях [2, с. 312].
Сегодня цель высшего профессионального образования – это создать условия,
помогающие овладеть профессиональной деятельностью и необходимыми компетенциями
по конкретным специальностям, получить квалификацию в соответствии с интересами и
способностями студента. Профессиональное образование направлено на повышение
профессионального уровня и развитие профессионально - личностных качеств
обучающихся.
Таким образом, иностранный язык может и должен быть средством междисциплинарной
интеграции с предметами не только гуманитарного, но и специального цикла как
бакалавриата, так и магистратуры. В соответствии со стандартом высшего
профессионального образования, неотъемлемой частью профессиональной подготовки
всех специалистов в вузе является владение иностранным языком. При этом процесс
изучения иностранного языка должен строиться на междисциплинарной интегративной
основе, что будет способствовать развитию не только общекультурных, но и
профессиональных компетенций обучающихся [3].
Ни для кого не секрет, что студенты, закончившие неязыковые вузы, не всегда способны
принять участие в межкультурном общении, не говоря уж о профессиональном общении.
Иностранный язык в технических вузах преподают в основном на 1 и 2 курсах.
Естественно отсутствует его подкрепление при изучении других дисциплин, что приводит
к тому, что к концу своего обучения студенты забывают язык. Поэтому одним из основных
элементов системы профессиональной подготовки специалистов должно стать изучение
иностранного языка и применение полученных знаний при преподавании специальных
дисциплин. И эти знания должны быть на уровне «понимаю и могу объясняться» (в том
числе и на профессиональные темы), а не на уровне «читаю и перевожу со словарем».
Межпредметная интеграция, несомненно, должна играть важную роль при обучении
студентов технических вузов иностранному языку. Студенты неязыковых вузов и
факультетов не всегда заинтересованы в изучении предмета «иностранный язык», т.к. они
считают его «второсортным» предметом, не способствующим формированию их
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профессиональных компетенций. Очень часто на занятиях по иностранному языку можно
услышать вопрос: «А зачем нам вообще иностранный язык? Я буду инженером
(экономистом и т.д.)». Таким образом, постоянная целью межпредметной интеграции
специальных предметов и иностранного языка является развитие у студентов
заинтересованного отношения к их будущей профессии, что , в свою очередь, будет
способствовать повышению интереса и мотивации.
В нашем вузе обязательный курс иностранного языка предполагает 1 - 2 года обучения.
В программе подготовки по иностранному языку выделено малое количество часов, что
заставляет преподавателя перед изучением дисциплины ставить четкие цели. На первом
курсе студенты учатся понимать и переводить адаптированную литературу. В качестве
текстового материала используются тексты из учебной, страноведческой, научно популярной и научной литературы. Основная цель на данном этапе - сформировать базовые
умения. На втором курсе студенты должны овладеть всеми видами чтения оригинальной
специальной литературы: документации и научных статей в области их будущей
профессиональной деятельности. Здесь преподавателями используются задания, которые
отражают реальные ситуации профессиональной деятельности будущего специалиста.
Например, написание текста по одному из изучаемых вопросов, прочтение части статьи
соответствующей тематики. Особое значение отводится обучению специальному переводу.
Студенты переводят тексты в рамках своей будущей профессиональной деятельности с
иностранного языка на русский, учатся приёмам аннотирования и реферирования.
Ежегодно преподавателями нашей кафедры проводится олимпиада «На лучший
технический перевод с иностранного языка» как между студентами 1 - ого, так и 2 - ого
года обучения. Это также способствует межпредметной интеграции и повышению
мотивации.
Конечно, для реализации принципа междисциплинарной интеграции в техническом вузе
требуются согласованные действия преподавателей специальных дисциплин с
преподавателями иностранного языка. Так в нашем вузе большой популярностью
пользуются такие задания как подготовка докладов, кратких сообщений, презентаций по
проблемам современной науки и техники на изучаемом иностранном языке. Ежегодно в
рамках «Недели студенческой науки» организуется студенческая конференция на
иностранных языках, где студенты выступают с подготовленными ими докладами и
презентациями, связанными со специальностями на которых они обучаются.
Кроме того, для студентов, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, организуется
конференция на изучаемых иностранных языках по актуальным проблемам основной
специализации магистрантов и аспирантов с обязательным приглашением их научных
руководителей и преподавателей специальных дисциплин. Магистранты и аспиранты
представляют доклады по темам их научных исследований. Данная форма организации
обучения имеет высокую эффективность.
Межпредметная интеграция может и должна выступать одним из основополагающих
методических принципов обучения иностранным языкам в техническом вузе. Именно это
будет способствовать сближению иностранного языка и специальных учебных дисциплин.
Благодаря этому знания, навыки и умения учебно - исследовательской деятельности по
различным предметам объединяются в целостную систему и, таким образом, решается
противоречие между предметным обучением иностранному языку и формированием
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учебно - исследовательских умений без потери качественных особенностей изучаемого
предмета [1, с.37].
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Аннотация
В работе рассматривается актуальная проблема для начальной школы – формирование
устной англоязычной речи. Авторы делают акцент на использовании продуктивных
приемов работы при изучении английского языка младшими школьниками.
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обучения
Современное образование, решая социальную функцию своего назначения, отводит
особое место обучению иностранного языка, так как он является не только средством
общения, но и познания окружающего мира.
Во ФГОС НОО в числе предметов филологического цикла стоит и иностранный язык,
обучение которому начинается со второго класса. Наряду с другими предметами
109

филологической группы, иностранный язык способствует формированию основ
коммуникативной культуры младшего школьника [1].
Считаем необходимым отметить, что формирование основ коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
англоязычной устной речевой деятельности будет проходить более эффективно, если
используются продуктивные приемы работы [1].
Проблему продуктивных форм затрагивали Ю. К. Бабанский, А. А. Бодалев, Ф. Н.
Гоноболин, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин и др.
Под продуктивными приемами работы мы понимаем взаимодействие обучающихся и
педагога как активных, равных участников занятий.
Наши дети овладевают языком в условиях деятельности другого «языкового поля», то
есть вне англоязычной среды, где на нем говорят. Это требует создания воображаемых
ситуаций, способных стимулировать общение на изучаемом языке, что ведет за собой
развитие воображения.
Изучение творческого процесса при обучении иностранным языкам рассматривается в
работах М. Я. Виленского, Б. М. Кедрова, A. M. Коршунова, Ю. Н. Кулюткина, Л. Н.Ланды,
Г. С. Сухобской, O. K. Тихомирова, В. Ф.Шаповалова, В. С.Шубинского и других учёных.
Традиционными формами обучения являются: слушание аудиозаписи, или учителя;
говорение на английском языке; чтение слов, фраз, текстов на изучаемом языке,
письменные упражнения, на что уходит достаточно много времени. Основной формой
учебной деятельности при использовании продуктивных приемов (отсроченная отгадка,
проблемная ситуация, драмогерменевтика, драматизация, дерево предсказаний и др.)
является совместная увлеченность коммуникативной предметной деятельностью, живое
общение учителя с обучающимися. Детям предоставляется право выбрать девиз их
совместной деятельности, которым может быть лозунг “Только все вместе!”. На уроке
учитель может выступать в зависимости от цели и ситуации в разных ролях: речевого
партнера, помощника, консультанта, активного участника общения, человека, который
первым идет на общение. Что касается ученика, то он при этом тоже выступает в разных
социальных ролях, при этом ребенок не боится сделать языковую ошибку, быть
непонятым. Обучающийся чувствует себя спокойно и уверенно [2,3].
Обучающиеся с удовольствием участвуют в драмогерменевтике, когда необходимо
освоить и понять значение незнакомых слов, а потом применить это слово в других
ситуациях, в ситуациях, которые ребенку не знакомы, не совсем привычны. Тогда новое
слово усваивается учащимися гораздо быстрее и глубже [2,3].
Такую модель общения можно назвать многосторонней и многоплановой.
Взаимодействие в рамках данной модели, как правило, выходит за рамки учебного
общения и осуществляется в различных видах продуктивной деятельности: создании
миниатюр, минипроектов, участие в драматизации, конкурсах, создании загадок и др [1,3].
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Грамотнoсть и компeтентность в общeнии сегoдня являются oдним из факторов успeха в
любой сфере жизнeдеятельности. А отсутствиe элемeнтарных навыков общeния можeт
привести к множеству конфликтов в коллективе при совместной деятельности.
Чтобы быть успешным сегодня, нужно быть более коммуникативно – активным,
способным успешно взаимодействовать со взрослыми и друзьями, поддерживать общение,
более адаптированным к социальной действительности, социально компетентным. Это
одно из требований к выпускнику дошкольной образовательной организации, которому
предстоит влиться в совершенно новый школьный коллектив [3]
Федеральный государственный образoвательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) отмечает необходимость развития навыкoв сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях окружающего мира [3]
Проблeма изучения развития кoммуникативных умeний и навыков детей занимала и
продолжает занимать умы ученых разных областей научного знания. Развитие умения
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общаться мы находим в трудах Л.В. Выготского, Л..В. Занкова, Р.С. Немова, С.Л.
Рубинштейна, Л.М. Шипициной, Н.В. Шкляр, Т.И.Яндановой.
Формированием коммуникативных способностей в совместной деятельности детей и
взрослых занимаются И.А. Генералова, Н.А. Иглина О.М. Корчемлюк, И.В. Кузнецова, и
другие.
Дошкольное образование направленно на обеспечение деятельностного подхода.
Данный подход раскрывает образованность личности как способность решать задачи
различной степени сложности в разных коммуникациях: воспитатель - ребенок, родитель ребенок, ребенок - ребенок и др. Именно в результате сотрудничества детей между собой и
со взрослыми, наиболее эффективно решаются задачи познавательной активности ребенка,
формирования навыков самостоятельности в решении конструктивных, игровых,
интеллектуальных задач (контрукторская игра «Строим подводное царство», игра путешествие «город Мастеров», праздник «Масленница», исследование «Хочу собаку»),
обогащается социальный опыт ребенка при моделировании различных сюжетных ситуаций
(игра «На златом крыльце сидели», сюжетно - ролевая игра «Я - доктор», сюжетная игра
«Магазин»), наконец, осуществляется право ребенка на свободный выбор деятельности,
самостоятельный поиск [1, 2]
Для ребенка принадлежность к некоторой группе автоматически означает, что он должен
как - то взаимодействовать с остальными членами группы. Игра является самой
эффективной деятельностью для детей при формировании умения общаться как со
взрослыми, так и со сверстниками. Дети входят в игру, потому что хотят играть. Игровая
среда помогает детям развить социальные навыки, например, моделировать поведение
других людей, учиться действовать по очереди или делиться с окружающими [1, 2]
Мы считаем необходимым выделить приемы деления дошкольников на микрогруппы:
группы сидящих рядом; по счету (1 - 2 - 3 - 4 и т.д., одинаковые числа – одинаковые
группы); участники занятий вытаскивают номерки или буквы; участники занятий
вытаскивают цвета; собирают паззл (участники вытаскивают части различных паззлов;
целый паззл образует группу); участники группируются по различным темам (при таком
принципе формирования группы фактор симпатии зачастую перевешивает фактор
интереса), по желанию и др.
Необходимо отметить, что формирование умения работать совместно начинается с
работы в парах. Самая работоспособная группа – не более 5 человек.
Проблемы, которые возникают при о групповой работы связаны прежде всего с
возрастными особенностями дошкольников.
Но необходимо отметить так называемые организационно - педагогические проблемы
взаимодействия в группе дошкольников:
- необходимо, чтобы микрогруппы могли работать в одном помещении, но не мешали
друг другу;
- участники должны находитьсяь лицом друг к другу;
- воспитатель должен предусмотреть возможность перехода детей из группы в группу,
объединение групп;
- воспитатель дает задание устно, четко, кратко, проговаривая только те правила или
требования, без которых невозможно начать работу (должно быть описание итогового
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продукта деятельности, характеристика ресурсов, наиболее целесообразный метод
выполнения задания);
- достаточное количество рабочих мест, рабочих материалов) [2]
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Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО) и принятие Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) – важный этап преемственности в деятельности
детского сада и начальной школы. Введение утвержденных на государственном уровне
стандартов образования способствует безболезненной адаптации первоклассников к новой
социальной среде и перспективности повышения качества образования в начальной школе
[3, 4]
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Начальную школу можно считать одним из важнейших этапов в становлении человека:
Ребенок попадает в совершенно иную, в сравнении с семейной, среду.
Среда – это всегда совокупность тех или иных условий. Первый урок в школе является
открытием территории «за границей». Ребенок приобретает новый социальный статус,
играет социальную роль (школьник, обучение). Активизируется процесс социализации,
школьник, наряду с учителем, ответственен за то, как усвоит материал, вместе с педагогом
ответственен и за то, какие умения и навыки разовьет. Вне сомнения то, что учитель
становится путеводителем, ориентиром, который демонстрирует ребенку еще одну модель
отношения к миру, в определенном смысле, открывает мир заново.
Необходимо отметить, что новые образовательные стандарты предъявляют к участникам
образовательного процесса более высокие требования: в качестве основных
образовательных результатов выделяются универсальные учебные действия: предметные,
метапредметные и личностные; в образовательном процессе интегрируется урочная и
внеурочная деятельность, что, несомненно, увеличивает психологическую нагрузку на
первоклассников.
Возникает проблема, с одной стороны, в образовательном процессе, включающем
урочную и внеурочную деятельность, необходимо формировать предметные,
метапредметные и личностные универсальные учебные действия обучающихся, а с другой
стороны – создавать условия для плавного вхождения первоклассников в школьную жизнь
возможностями как урочной так и внеурочной деятельности, которая дает ребенку больше
свободы выбора и свободы, чем нормированная учебная деятельность [2, 3]
Именно внеурочная деятельность позволяет обеспечить индивидуальный подход к
развитию ребенка, его адаптации в классном коллективе. При организации мероприятий с
первоклассниками необходим учет возрастных особенностей ученика, современных
реалий, особенностей семейного воспитания и других факторов.
Считаем необходимым отметить, что ребенок, приходящий в школу, имеет некоторый
дисбаланс в развитии (обусловленный, например, компьютеризацией общества), развитие
ребенка происходит без учета его непосредственных интересов, с которыми начинающий
ученик пришел в школу. Учебная деятельность отличается известной формализации
отношений, а это не свойственно первокласснику. Формализация учебной деятельности
входит в противоречие с личностью, имеющей собственную систему оценок, вкусов,
желаний, стремлений, умений и навыков.
Проблема адаптации младших школьников – это не только научная, но в первую очередь
практическая, очень жизненная и острая проблема. А от ее решения зависит отношение к
учению, учителю и сверстникам, а в конечном счете, судьба детей, их настоящее и
будущее, способность к дальнейшему психическому, личностному и социальному
развитию.[1, 2]
По мнению ученых, полноценное развитие ученика на всех ступенях школьной жизни
складывается из двух составляющих: реализация тех возможностей, которые ребенку
открывает данный этап возрастного развития; реализация тех возможностей, которые
предлагает ему образовательная среда.
Проблема адаптации ребенка в школе средствами внеурочной деятельности, а также
смежные с указанной проблемы, находят преломление в исследовательских работах Л. А.
Волковой, Я. Х. Габаровой, Ч. М. Габдуллиной, Л. Г. Дынник, В. К. Загвоздкина и др. В
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задачу авторов, по - видимому, не входила конкретизация результатов, преломление сквозь
призму непосредственной практической деятельности. Помимо указанных, заслуживают
внимания и работы, посвященные особенностям развития младших школьников Л. И.
Кулагиной, С. В. Литвиненко, Е. И. Николаевой и других. [2]
Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность в начальном образовании организуется
по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное,
социальное, интеллектуальное, общекультурное). На внеурочную деятельность отводится
до 1350 часов.[3]
Содержание внеурочной деятельности в образовательных организациях – предмет
рассмотрения многочисленных исследователей: О. С. Газмана, В. С. Лазарева С. Т.
Шацкого и других. Среди современных работ следует назвать диссертационные работы А.
П. Гладковой и С. Ю. Гороховой. Авторы этих исследований акцентируют внимание на
одном или нескольких аспектах внеурочной деятельности обучающихся, не рассматривая
ее в качестве комплекса. Второе из представленных исследований посвящено ученикам как
таковым (нет акцентуации внимания на проблемах, связанных с начальной школой).
Помимо названных имен, нам кажется целесообразным, обратить внимание на статьи Е.
В. Востоковой, Т. А. Руновой, А. В. Селютиной.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНО ШКОЛЕ
В данной статье рассмотрена проблема формирования универсальных учебных действий
у младших школьников на уроках русского языка в начальной школе. Статья раскрывает
содержание понятия «универсальные учебные действия», рассматриваются их функции,
указаны блоки УУД. Разработан план - конспект урока русского языка для 3 класса по
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программе «Начальная школа XXI века» по теме «Подлежащее», в рамках которого
формируются универсальные учебные действия.
В современном мире произошли значимые изменения в социальной жизни, которые
подразумевают необходимость разработки новых подходов к системе обучения и
воспитания младших школьников.
Так, образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.
Помимо привычных навыков, которые дети должны приобрести в течение четырех лет
обучения - читать, писать и считать, - педагог должен привить две группы новых умений:
универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, формировать у
детей мотивацию к обучению.
Термин «универсальные учебные действия» (УУД) можно определить, как умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В узком смысле универсальные учебные действия – совокупность способов действия
учащегося, направленные на самостоятельное усвоение новых умений и знаний,
организацию этого процесса.
Универсальный характер, который приписывают учебным действиям, проявляется в
обеспечении целостности общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности младшего школьника; обеспечении преемственности всех ступеней
образовательного процесса; в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося, независимо от ее предметного содержания.
В педагогике и методике обучения младших школьников выделяют следующие функции
универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2. создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области [1].
В соответствии с ключевыми целями общего образования принято выделять четыре
блока универсальных учебных действий: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Уроки русского языка в начальной школе обеспечивают формирование перечисленных
выше блоков УУД. Так, создаются условия, направленные на формирование следующих
универсальных учебных действий:

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы [1].
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Рассмотрим элемент урока русского языка в 3 классе, программа «Начальная школа XXI
века», в котором наиболее формирование регулятивных УУД.
Тема урока: «Подлежащее»
Тип урока: изучение нового материала
Цель: создать условия на уроке для усвоения знаний по теме «Подлежащее»
Задачи предметные – содействовать усвоению грамматического правила,
формированию умений действовать в соответствии с алгоритмом; упражняться в
нахождении грамматической основы предложения и использовании условных
обозначений.
Метапредметные – способствовать формированию УУД:
регулятивных – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой
ролью, на основе решения речевых задач делать вывод о свойствах изучаемых языковых
умений;
познавательных – строить небольшие сообщения в устной форме, осуществлять синтез
как составление целого из частей;
коммуникативных – строить сообщения в соответствии с учебной задачей,
договариваться, приходить к общему решению при работе в парах.
Личностные УУД – формировать интерес к познанию русского языка.
Оборудование урока: учебник С.В.Иванова и др. «Русский язык» 3 класс, часть 1.
Этап IV. Формулировка темы и задач урока, мотивации учебной деятельности
1.По содержанию учебника определите, на какой странице находится урок сегодняшний
урок (стр.69), какой номер урока? №29.
Откроем нужную страницу и определим тему урока. («Подлежащее»)
К какому блоку относится этот урок? («Как устроен наш язык»)
2.И так, тема урока «Подлежащее». Как вы думаете, какова цель сегодняшнего урока?
Опираясь на упражнения учебника (с. 69 - 71), обсудив в группе, спланируйте работу по
достижению цели: чем мы будем заниматься, какие учебные задачи будем решать?
Ребята, пригодятся ли нам знания, полученные на сегодняшнем уроке? Для чего? (чтобы
правильно строить предложения)
Таким образом, данная структура и содержание урока способствуют формированию у
младших школьников УУД.
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
С ОВЗ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам обучения детей с ОВЗ. Она актуальна на
сегодняшний день, т.к. увеличивается количество детей с различными отклонениями. В
первую очередь, таким детям необходима забота и поддержка родителей. Поэтому статья
дает советы по обучению, прежде всего, родителям таких детей.
Ключевые слова
Дети с ОВЗ, родители, ребенок, проблемы.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети с отклонениями
слуховой, речевой, зрительной системы или проблемами опорно - двигательной системы,
отклонениями в общении или поведении, задержкой психического или умственного
развития, или другими патологиями. Обучение ребенка с ОВЗ требует обустройства зданий
образовательных организаций для получения такими детьми доступной образовательной
среды.
В настоящее время замечается повышение числа детей с разнообразными отклонениями,
что делает нужным оказание помощи семьям, имеющим детей - инвалидов. Вопросы
образования, развития и воспитания таких детей становятся причиной длительной
социальной дезадаптации семьи. На родителей таких детей обрушиваются значительные
нагрузки, в связи с деятельностью по уходу за больным ребёнком и ответственностью за
его здоровье, обучение и воспитание. Они чувствуют эмоциональное напряжение, тревогу,
постоянно находятся в стрессовом состоянии.
Важнейшими потребностями всех детей и детей - инвалидов в том числе являются
любовь, пища, кров, а также возможность в познании себя и окружающего мира. Ребенку инвалиду сложнее осваивать находящееся вокруг общество. Родители обязаны понимать,
что каждый ребенок развивается в трех областях: физической, умственной и социальной.
Первостепенное значение в формировании и обучении ребенка с ОВЗ играют папа и
мама. Такие дети имеют большую необходимость в общении, играх, развлечениях. Также
им необходимы поддержка и регулярные занятия с ними.
Вот некоторые общие рекомендации родителям:
- примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случилось,
размышляйте о том, как с этим дальше жить;
- ищите информацию (немаловажно находить достоверную информацию о заболевании
вашего ребенка);
- обязательно собирайте и храните все документы;
- внимательно наблюдайте за ребенком для того, чтобы оценить, что может и не может
ваш ребенок в каждой сферы развития;
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- помогайте ребенку составлять и поддерживать распорядок дня: непременно
структурированный и последовательный;
- никогда не жалейте ребенка из - за того, что он не такой как все;
- никогда не сравнивайте его с другими детьми (лишь с самим собой: с его личными
удачами и неудачами);
- создавайте ситуации успеха (хвалите ребенка даже за самые незначительные
достижения);
- не требуйте с ребенка поступков, не соответствующих его уровню развития, возрасту и
индивидуальным особенностям;
- дайте ребёнку самостоятельно выполнять все его действия и решения
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нужны трансформация
способов подачи информации или видоизменения учебного плана для того, чтобы успешно
освоить общеобразовательную программу. Необходимо предоставление особых условий:
изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов
представления результатов. Эти изменения должны быть включены в индивидуальный
образовательный план ребенка, причем важно знать мнение самих обучающихся о том, в
чем они нуждаются больше всего.
Рекомендации родителям по обучению русскому языку:
- использовать четкие указания;
- поэтапно разъяснять задания;
- учить последовательно выполнять задания;
- повторять инструкции к выполнению задания;
- показывать и объяснять ребенку образцы заданий;
- приводить примеры по данному типу заданий;
- учить ребенка самому приводить примеры;
- давайте ребенку темы для рассуждений;
- старайтесь, чтобы ребенок много говорил и читал;
- формируйте у ребенка грамотную устную и письменную речь;
- используйте в ходе обучения наглядные и доступные средства (схемы, таблицы и т.д.),
а также информационные технологии;
- не загружайте ребенка.
Вот, пожалуй, всего лишь малая часть советов для родителей. Самое главное помните,
что это ваш ребенок. Может быть, его развитие будет непохожим на развитие других детей,
но это отнюдь не значит, что ваш ребенок менее ценен, менее полноценен и меньше
нуждается во внимании и любви. Любите своего ребенка! Удачи!
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
УЧЕБНО - РАЗВИВАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРОВ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация
Использование новейших средств обучения – один из надежных механизмов
обеспечения современного качественного образования детей, в том числе школьников с
умственной отсталостью. К таким средствам относятся электронные образовательные
ресурсы, в частности компьютерные учебно - развивающие тренажеры. Их эффективное
применение в работе с детьми с умственной отсталостью определяется не только
особенностью самих ЭОР, но и спецификой выбранных педагогических подходов.
Ключевые слова:
Электронные образовательные ресурсы, компьютерные учебно - развивающие
тренажеры, Федеральные государственные образовательные стандарты образования
обучающихся с умственной отсталостью.
На сегодняшний день одной из самых специфичных групп обучающихся являются
школьники с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С одной
стороны, современная тенденция стандартизации образования и создания единого
образовательного пространства требует поиска общих подходов к отбору содержания
образования, его структурированию, формированию у учащихся умения учиться и
применять полученные знания. С другой стороны, специфика психофизического состояния
детей с умственной отсталостью потребовала разработки особого Федерального
государственно образовательного стандарта образования именно этой категории
школьников, ухода от уровневой системы образования, свойственной общему образованию
других категорий обучающихся, особого объема и специфических подходов к обучению,
непрерывно разрабатываемых в отечественной науке. Сказанное определяет специфику
любых инноваций в психолого - педагогических разработках, касающихся образования
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Одним из перспективных направлений современных исследований является разработка
и определение подходов к применению в обучении детей с умственной отсталостью
инновационных средств обучения – электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В
арсенале современного педагога имеются ЭОР общего назначения; специальные ресурсы,
разработанные для детей определенного возраста или имеющих определенные ограничения
в состоянии здоровья. Кроме того, современный учитель владеет технологий разработки
ЭОР для конкретного класса, группы детей, например, на основе мультимедийных
презентаций или иных ИКТ. Одним из перспективных видов ЭОР являются компьютерные
учебно - развивающие тренажеры.
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Применительно к ситуации образования детей с ОВЗ, в том числе детей с умственной
отсталостью, компьютерный учебно - развивающий тренажер - это ресурс, включающий
несколько важных элементов, которые определяют возможность эффективной работы с
ним. Прежде всего, это комплекс информации, сконструированный в виде модели того
знания или умения, который должен быть сформирован. Также, это специально
разработанные алгоритмы работы тренажера, способствующие активизации работы
ребенка с определенными особенностями; инструментальное обеспечение программы
позволяющее обеспечить образовательное пространство ребенка с учетом его
образовательных потребностей, возможностей. И наконец, это программное обеспечение
роли учителя, наличие материалов, позволяющих расширить любой этап учения
(формирование, повторение, закрепление, актуализацию, проверку и пр.) с учетом нужд
ребенка.
Примером такого ресурса может являться компьютерные тренажеры формирования
естествоведческих знаний учащихся с умственной отсталостью, разработанные в РГПУ им.
А.И.Герцена («Встречи в лесу», «Река - озеро - болото, «Батискаф»), комплекс учебно развивающих тренажеров для детей с разным уровнем психофизического развития
«Играем и Учимся», а также ряд других современных разработок.
Обширный опыт использования данных ресурсов в работе с обучающимися с
умственной отсталостью позволяет выделить ряд особенностей их применения,
обеспечивающих повышение эффективности обучения детей с умственной отсталостью.
Перечислим и кратко охарактеризуем основные из них: «презентация» всех элементов
полноценного знания; модель «играем - учимся - действуем»; расширение зоны
педагогического воздействия через использование в разных ситуациях обучения;
адаптируемость под разный уровень сложности от минимального до относительно
продвинутого.
Содержательная основа тренажера - это высокоточная, выверенная по уровню
сложности, правильно отобранная и структурированная с учетом системообразующих
элементов модель того процесса, который будет формироваться. Поэтому используя
элементы тренажер, учитель может видеть сам и доступно показать ребенку четкую схему
формируемого знания. Это начальный момент работы, позволяющий избежать ненужной
детализации и не упустить существенных для понимания сути явления моментов.
Применение тренажеров обеспечивает реализацию перспективного подхода к
организации учебной деятельности детей с умственной отсталостью, который
подразумевает обучение в условиях сочетания игры и предметно - практической
деятельности. Кроме того, особенности такого ЭОР обеспечивают значительное количество
повторений при формировании и закреплении знаний и умений, в процессе которых
ребенок не испытывает стресса от монотонной, однотипной работы. Тренажеры могут быть
использованы не только для тренировки знаний и умений, но и для создания необычных
ситуаций, в которых ребенок должен применить свои знания и умения. Использование всей
системы этих возможностей – залог реализации практикоориентированного обучения.
Использование компьютерных тренажеров в учебной и внеурочной деятельности, а
также включение работы с ними в домашние задания дает возможность активизировать все
этапы формирования и применения знаний и умений, над которыми в данный момент
проходит работа.
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Использование в тренажерах материала в реальном и виртуальном виде создает условия
для более осмысленной работы, достижения нужного уровня понимания,
индивидуализации уровня сложности от выполнения заданий на наглядно - действенном
уровне до работы на наглядно - образном и частично словесно - логическом уровне.
Таким образом, компьютерные тренажеры могут считаться перспективным
электронным образовательным ресурсом, позволяющим обеспечить специфику обучения
определенной группы детей при сохранении единых подходов к образованию современных
школьников.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЛОВЫХ ИГР
И ДИСКУССИЙ
Одной из актуальных проблем психологии и педагогики, является проблема активизации
познавательной деятельности обучающихся, развития у них таких качеств как
самостоятельность, творческий подход при работе с материалом изучаемого предмета.
Современное образование ориентированно на формирование таких компетенций как,
готовность и способность человека к деятельности и общению, для формирования которых
необходимо создание дидактических и психологических условий, в которых ученик
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сможет проявить интеллектуальную и познавательную активность, личностную
социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как субъект обучения.
В основе методов активного социально - психологического обучения лежит модель
интерактивного обучения. В рамках, которого активность педагога уступает место
активности учащегося, и перед педагогом становится задача создание условий, при
которых учащиеся смогут проявить свою инициативность. Учитель, как наставник,
занимается организацией и регулированием учебно - воспитательного процесса, определяет
общие направления (заранее готовит задания, формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах и т.д.), контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана работы, по мере необходимости проводит консультации, разъясняя сложные
термины, помогая в случае серьезных затруднений.
Одним из игровых методов интерактивного обучения является деловая игра. Суть
деловой игры заключается в своеобразном моделировании процессов и механизмов
принятия решений с использованием экономической и организационной моделей.
Использование деловой игры при обучении в целом, и экономике в частности,
способствует не только развитию профессиональных компетенций учащихся, но и
способствует формированию таких качеств как: умение аргументировано отстаивать свою
точку зрения по рассматриваемому вопросу, анализировать и подвергать переработки
получаемую информацию, работать в коллективе. Помимо всего выше сказанного, деловая
игра также способствует воспитанию определенных социальных навыков и адекватной
самооценки.
Деловую игру можно проводить перед изложением теоретического материала для
обнаружения пробелов в знаниях, либо после теоретического курса для закрепления и
актуализации знаний в опыт.
Деловую игру можно использовать и как форму проведения зачета по теоретическим
блокам изучаемого материала. В этом случае учитель определяет, какие проблемы
выносятся в ее содержание, по каким критериям будет оцениваться уровень знаний.
Содержание, ход игры и участие в ней, критерии оценивания обговариваются заранее.
Для успешного проведения деловой игры, необходимо соблюдать ряд требований:
проведение деловых игр должно быть не частым, оптимально - 1 - 2 раза в год; к процессу
подготовки, организации и проведению игры, отнестись с полной ответственностью,
проявить творческий подход; согласно заданной обстановке, тщательно отработать
игровую модель поведения участников игры; четко формулировать цели и задачи;
продумать размещение участников в классе с наиболее выгодной позиции для общения.
В настоящий момент разработано достаточно большое количество деловых игр, которые
могли бы быть использованы в учебном процессе. Так учащимся 9 классов можно
предложить деловую игру «Слалом», при изучении темы «Бизнес».
Вторым методом на котором остановимся это дискуссию. Дискуссия – это всестороннее
обсуждение спорного вопроса на публичном собрании, в частной беседе, споре.
Проведение дискуссии требует очень большой и серьезной подготовки как со стороны
учителя (ведь ему нужно будет внимательно следить за ходом дискуссии, направлять
учащихся в нужное русло), так и со стороны учащихся (им необходимо хорошо владеть
материалом, уметь аргументировать свой ответ и отстоять свою точку зрения).
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Так при изучении темы «Предпринимательство», в 10 классе на уроке обобщения и
систематизации знаний, обучающимся предлагается высказать свою точку зрения при
ответе на вопрос: «Является ли предпринимательство благородным, полезным социальным
явлением?»
Целесообразнее использовать метод дискуссии в групповых формах занятий, таких как:
семинар, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и
лабораторных занятиях. При изложении теоретического материала, дискуссия в полном
объеме развернуть не удастся, но дискуссионный вопрос, который вызовет сразу несколько
разных ответов из аудитории, создает атмосферу коллективного размышления и готовность
слушать и слышать педагога, который отвечает на этот вопрос.
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На современном этапе развития системы образования, внедрения федеральных
образовательных стандартов все больше внимания уделяется личностно - центрированному
подходу в процессе обучения. Как показывает анализ теоретических изысканий и
обобщение практического опыта специалистов РФ и РС (Я) в основе такого подхода лежит
организация педагогического взаимодействия учителя с субъектами образовательного
пространства. Где в роли субьектов с одной стороны выступает педагог, а с другой сам
обучающийся. Следовательно, большую роль при организации такого процесса играет
коммуникативность, т.е. умение общаться, строить отношения с другими.
Анализ педагогической литературы показал, что под педагогическим общением в
большинстве случаев понимается форма учебного взаимодействия, личностно и социально
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ориентированное взаимодействие, используемое всю совокупность вербальных,
изобразительных символических и кинетических средств» [1, 2, 3, 4].
В исследованиях ученых выделяются следующие характеристики общения в процессе
педагогической деятельности: определенный стиль общения; система общения,
характерная для конкретного этапа педагогической деятельности; ситуативная система
общения, возникающая при решении конкретной педагогической и коммуникативной
задачи [1, с. 154].
Проблеме педагогического общения посвящено значительное количество исследований
как отечественных, так и зарубежных ученых (Г. М. Андреевой, Б. Ф. Ломова, М. И.
Лисиной, Р. С. Немова, А. А. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, М. С. Каган, К. Ясперс, К.
Роджерса и др.). Анализ данных трудов позволил определить структуру и условия
формирования коммуникативных умений педагога, которые складываются из следующих
компонентов:
1. Коммуникативный компонент проявляется в обмене информацией между субъектами
общения.
2. Интерактивный компонент — выработка общей стратегии взаимодействия.
3. Перцептивный компонент — восприятие, понимание и оценка субьектов по общению
друг друга [3, с. 58].
В работах Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, А. А. Леонтьева, А. В. Мудрика, З. И.
Васильевой, И. Я. Зазюна, И. А. Колесниковой была проанализирована сущность и
структура коммуникативной деятельности педагога.
Исходя, из анализа данных работ можно отметить, что для организации продуктивной
коммуникативной деятельности педагог должен знать, что общение пронизывает всю
систему педагогического воздействия. Поэтому на уроке ему необходимо овладеть
коммуникативной структурой всего педагогического процесса, быть максимально чутким к
малейшим изменениям, постоянно соотносить избранные методы педагогического
воздействия с особенностями общения на данном этапе.
Все это требует от учителя умения одновременно решать две проблемы:
1) конструировать особенности своего поведения, т. е. стиль общения;
2) конструировать выразительные средства коммуникативного воздействия.
Необходимо отметить, что второй компонент может меняться под влиянием
возникающих педагогических и соответственно коммуникативных задач. В выборе
системы выразительных средств коммуникации важную роль играет сложившийся тип
взаимоотношений (стиль и вид педагогического общения) педагога с воспитанниками.
Стиль общения непосредственно влияет на атмосферу эмоционального благополучия в
коллективе, которая, в свою очередь, во многом определяет результативность учебно воспитательной деятельности.
В педагогической литературе стили педагогического общения делятся на авторитарный,
демократический и попустительский (А. В. Петровский, Я. Л. Коломинский, М. Ю.
Кондратьев и др.).
Наиболее эффективным и оптимальным считается демократический стиль
взаимодействия. Для него характерны: широкий контакт с воспитанниками, доверие и
уважение к ним, налаживание эмоционального контакта с ребенком. Педагог, обладающий
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таким стилем общения, испытывает потребность в обратной связи от детей в том, как ими
воспринимаются те или иные формы совместной деятельности.
В. А. Кан - Калик выделяет следующие стили педагогического общения: общение на
основе высоких профессиональных установок педагога; общение на основе дружеского
расположения; общение - дистанция; общение - устрашение; общение - заигрывание [2, с.
201].
Молодые педагоги чаще используют стиль общения на основе заигрывания. Но следует
отметить, что данный стиль является не эффективным, так как с помощью него, возможно,
завоевать только ложный авторитет. Если говорить об организации педагогического
взаимодействия в образовательном процессе, где реализуется личностно - центрированный
подход, то эффективным будет являться стиль общения на основе дружеского
расположения.
От того какой стиль общения будет использовать учитель при организации своей
деятельности с учениками будет зависеть и выбор модели коммуникативного
взаимодействия.
В данной статье описанные В. А. Кан - Каликом модели коммуникативного
взаимодействия [4, с. 63] мы разделили на три направления в зависимости от применяемого
стиля общения в учебно - воспитательном процессе:
Для авторитарного стиля общения характерны модели:
1. Модель диктаторская соотносится со стилем общения на основе устрашения.
Взаимодействие между обучаемыми и педагогом не осуществляется. Педагог зациклен
только на себе и своих знаниях.
2. Модель неконтактная. В данной модели прослеживается общение - дистанция. Данная
модель не способствует созданию творческой атмосферы и продуктивного общения между
педагогом и воспитанниками. У педагога наблюдаются психологические барьеры в
общении.
3. Модель гипорефлексная - заключается в том, что учитель в общении как бы замкнут
на себя. При общении он слышит только себя и не реагирует на окружающих.
Следовательно, не воспринимает окружающих и их реплики. В совместной деятельности
тоже проявляет лидирующую позицию. Характерен стиль общения – дистанция.
4. Модель авторитарная – образовательный процесс также как и в некоторых
предыдущих случаях полностью фокусируется на учителе. Так как он является
единственным и главным действующим лицом такого процесса. Практически отсутствует
творческое взаимодействие между ним и субьектами образования. Обучающиеся
выступают в роли исполнителей.
Либеральный стиль общения проявляется чаще в модели дифференцированного
внимания. В данной модели наблюдается взаимодействие педагога с детьми, но не со
всеми. Чаще всего педагог относится к воспитанникам избирательно. Следовательно,
целостность педагогического взаимодействия тоже нарушается.
Для демократического стиля общения характерна модель активного взаимодействия.
Учитель умеет организовать учебно - воспитательный процесс на основе дружеского
расположения с сохранением ролевой дистанции. Он находится в диалоге собучаемыми,
поощряет инициативу каждого. Умеет положительно реагировать на изменения,
происходящие в психологическом климате группы.
126

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует отметить, что более эффективной из
представленных моделей является последняя модель коммуникативного взаимодействия.
Применяя данную модель, педагог сможет не только передавать обучающимся знания, но и
побуждать их к действию; создавать комфортные условия для проявления школьниками
познавательной творческой активности во время совместной работы. В такой модели
проявляется резонансное общение и доверительно - диалогический стиль.
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Аннотация: При оценке дидактической сложности рисунков учитываются: 1) число
элементов и связей; 2) степень повторяемости элементов; 3) трудность или невозможность
наблюдения объектов (процессов), которые изображены на рисунке; 4) доля и степень
математических абстракций. Произведено разделение около 40 рисунков на 5 категорий в
зависимости от их сложности.
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Совершенствование методики преподавания естественнонаучных дисциплин, разработка
новых учебников требуют определения дидактических характеристик различных
элементов учебного материала (ЭУМ), к которым относятся фрагменты теории, задачи,
рисунки и т. д. [2]. Проблема оценки слабо формализуемых свойств дидактических
объектов и измерения количества содержащегося в них того или иного качества имеет
большое практическое значение. Она перекликается с проблемами использования
математических методов в гуманитарных исследованиях, оценки сложности и
классификации объектов, определения сложности понятий, информативности учебных
текстов и т.д.
Из теории систем [1] известно, что сложность любого объекта характеризуется степенью
его разнообразия и тем выше, чем больше: 1) число входящих в него элементов; 2)
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сложность элементов; 3) число связей между ними. Если какой - либо элемент повторяется
несколько раз, то это снижает сложность системы. Информативность (сложность) рисунка
определяется сложностью максимально короткого текста, которым можно его заменить.
Знания представимы в виде совокупности понятий (узлов), соединенных связями, поэтому
информативность (сложность) удобно измерять не в битах, а в словах или понятиях.

Рис. 1. Сложность рисунков из различных учебников.
Рисунок несет в себе столько информации, сколько понятий содержится в его наиболее
кратком словесном описании. Например, изображение молекулы H 2O : “молекула воды,
состоящая из одного атома кислорода и двух атомов водорода” (9 слов). Или, рисунок,
поясняющий устройство ядерного реактора: ”Активная зона ядерного реактора окружена
отражателем и защитой от радиации. В нее погружены регулирующие стержни.
Теплоноситель проходит через активную зону, а затем попадает в парогенератор. Вода
(пар) поступает в турбину, соединенную с генератором, потом в конденсатор и снова в
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парогенератор” (26 слов). Для оценки сложности рисунков нами использовался ”метод
карточек”. Эксперт получает: 1) карточки с оцениваемыми рисунками; 2) шкалу
дидактической сложности 1–2–3–4–5, нарисованную на листе бумаги; 3) лист с задачей,
которая сформулирована следующим образом. ”Представьте ученика 5–7 класса, которому
вы объясняете, что изображено на данном рисунке. Чем сложнее (информативнее) рисунок,
тем больше слов, времени и усилий следует затратить для объяснений. Необходимо
разложить карточки с рисунками в порядке возрастания сложности.” Эксперт, осуществляя
парное сравнение объектов, располагает карточки с рисунками на шкале сложности. При
этом учитывается [3]: 1) число элементов и связей; 2) степень повторяемости элементов; 3)
степень оторванности от повседневной жизни, невозможность наблюдения изображенного
объекта или процесса; 4) доля и степень математических абстракций. Получающиеся
результаты приведены на рис. 1. Они позволяют оценить дидактическую сложность других
рисунков из учебников по естественно - научным дисциплинам, отнеся их к одной из пяти
категорий: 1) очень простые; 2) простые; 3) средней сложности; 4) сложные; 5) очень
сложные.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье предложена система работы по отслеживанию достижений обучающихся на
протяжении учебного года, реализованной в виде организации системной диагностики с
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последующим выстраиванием индивидуальной траектории развития и коррекционной
работой, прошедшая апробацию в образовательном процессе дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова:
Математическое развитие, личностно - ориентированное обучение, системная
диагностика.
Разработка идей гуманистического образования в современной дидактике является
одной из наиболее актуальных проблем.
Личностно - ориентированное образование как направление развития современной
педагогической теории и практики связано с многообразными попытками противостоять
знаниевому, предметному образованию, то есть построить образование, которое было бы
направлено на потребности развивающейся личности. Идеи личностной
ориентированности образования, пути формирования активности личности, способной
самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, осознанно оценивать свою
деятельность, легли в основу разработки Федерального государственного образовательного
стандарта.
С другой стороны, в знаниевом подходе достаточно легко измеряется уровень овладения
предметными знаниями. В противовес ему личностно - ориентированный подход
характеризуется скрытостью измеряемых показателей развития. Поэтому педагоги исследователи отмечают необходимость системной диагностики в рамках организации
личностно - ориентированного обучения и относят его в разряд средств.
Научной и педагогической общественностью в нашей стране и за рубежом широко
обсуждаются принципы личностно - ориентированного обучения, детоцентристской
системы образования, но на сегодня нет единой, всеми признанной теории, не разработаны
еще в должной мере подходы к ее реализации, принципы организации деятельности,
система практических действий. Анализ научных исследований по данной проблеме
позволяет сделать вывод о том, что вопросы системной реализации личностно ориентированного обучения на разных ступенях образования недостаточно разработаны и
обоснованы, что и определяет актуальность исследования.
Вопросами организации личностно - ориентированного обучения занимались многие
педагоги - исследователи: Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, А.Г. Кузнецова,
В.В. Сериков И.С. Якиманская и другие. Проблемы диагностики математического развития
освещены в трудах И.И. Аргинской, М.А. Бантовой, А.В. Белошистой, Н.Б. Истоминой,
Л.Г. Петерсон и других.
В их работах намечены пути решения данной проблемы в теоретическом поле, но работ
практической направленности очень мало. Поэтому многим педагогам дошкольных
учреждений приходится самостоятельно разрабатывать и апробировать работу по
внедрению системной диагностики математического развития в контексте личностно ориентированного обучения дошкольников, не имея данного опыта.
Концептуальными показателями личностно - ориентированного обучения являются:
применение педагогических приемов для актуализации и обогащения субъектного опыта
ребенка; проектирование учебного взаимодействия на основе учета личностных
особенностей учащихся; создание для обучаемых ситуации успеха; стимулирование детей к
выбору типа, вида задания, формы его выполнения; использование методов педагогической
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поддержки в качестве приоритетных в работе с ребенком; преобладание на занятии
диалогического взаимодействия с ребенком; создание педагогом положительного
эмоционального настроя на работу; использование разнообразного дидактического
материала [2].
Построение образовательного процесса по математическому развитию детей в рамках
ФГОС ДО должно осуществляется в соответствии с идеями личностно - ориентированного
подхода, заключающегося в применении различных программ, технологий и методов,
форм совместной деятельности; предоставления возможности для самостоятельной детской
деятельности; использования разнообразного дидактического материала; создания богатой
предметно развивающей среды; интеграции образовательных областей; личностно
ориентированного взаимодействия с детьми, предоставления им права выбора; подбора
проблемных ситуаций, заданий, допускающих различные варианты решения; активного
использования естественных ситуаций, возникающих в повседневной жизни детей, либо
моделирования ситуаций, направленных на решение определенной образовательной задачи
[1].
Системная диагностика математического развития детей дошкольного возраста является
одним из средств организации личностно - ориентированного обучения. Для достижения
целей диагностики и выработки индивидуальных траекторий развития детей наиболее
оптимальным является разработка педагогом собственной диагностической программы с
учетом концепции образовательной программы ДОО и индивидуальных особенностей
воспитанников [3].
Для подтверждения истинности выдвинутых теоретических предположений мы
организовали комплекс специальных мероприятий по их практическому использованию и
проверке и решили данную задачу в ходе проведения экспериментальной работы.
Экспериментальная работа осуществлялась в естественных условиях образовательного
процесса в МБДОУ детский сад №20 «Красная шапочка» г. Пятигорска Ставропольского
края. В экспериментальной работе приняли участие 20 детей старшей группы (из них 10
детей в составе экспериментальной (ЭГ) и 10 детей в составе контрольной группы (КГ)).
МБДОУ детский сад № 20 работает по образовательной программе на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.
Н.Е. Вераксы).
Констатирующий этап опытно - экспериментальной работы предполагал выявление
исходного уровня математического развития детей старшей группы, для чего нами были
собраны и проанализированы данные по каждому из пяти направлений диагностики
(«Количество», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во
времени») и занесены в диагностическую карту. Таким образом мы получили
представление об уровне математического развития испытуемых: высокий уровень имеют
20 % в ЭГ и 30 % в КГ детей, средний уровень 40 % в ЭГ и 40 % в КГ, низкий уровень 40 %
в ЭГ и 30 % в КГ.
Полученные на констатирующем эксперименте данные свидетельствовали о том, что
уровень математического развития обучающихся является недостаточным. Это
подтвердило необходимость определения более эффективного пути формирования
элементарных математических представлений дошкольников, что могло быть достигнуто
путём внедрения организационно - педагогического условия, в частности – системной
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диагностики математического развития детей дошкольного возраста в контексте личностно
- ориентированного обучения.
Поэтому целью формирующего этапа эксперимента стала апробация организационно педагогического условия эффективного формирования элементарных математических
представлений дошкольников: внедрение системы работы по отслеживанию достижений
обучающихся на протяжении учебного года, реализованной в виде организации системной
диагностики с последующим выстраиванием индивидуальной траектории развития и
коррекционной работой.
Проведя анализ результатов выполнения диагностических заданий на контрольном этапе
эксперимента в ЭГ, для каждого обучающегося были разработаны коррекционные
программы по формированию элементарных математических представлений, в которых
отражалась работа в ликвидации затруднений по обозначенным выше направлениям.
Программа содержала цель, задачи, принципы построения содержания материала с
учетом личностно - ориентированного подхода, планируемые результаты достижений
обучающихся, а также тематическое и содержательное планирование.
Программой было предусмотрено, кроме основных занятий по программному материалу
для всех детей старшей группы, проведение индивидуальных занятий с обучающимися ЭГ
1 раз в неделю (15 - 20 мин) с учетом специфики организации личностно ориентированного обучения в ДОУ: применение педагогических приемов для
актуализации и обогащения субъектного опыта ребенка; проектирование учебного
взаимодействия на основе учета личностных особенностей учащихся; создание для
обучаемых ситуации успеха; стимулирование детей к выбору типа, вида задания, формы
его выполнения; использование методов педагогической поддержки в качестве
приоритетных в работе с ребенком; преобладание на занятии диалогического
взаимодействия с ребенком; создание педагогом положительного эмоционального настроя
на работу; использование разнообразного дидактического материала.
В содержание занятий были включены задания, по которым обозначились затруднения,
констатированные в рамках начального среза уровня математического развития
обучающихся ЭГ. Проведение индивидуальных занятий сопровождалось выполнением
заданий в индивидуальной рабочей тетради, которая формировалась исходя из содержания
коррекционной работы с конкретным обучающимся.
Так как системная диагностика нами принята как основное средство организации
личностно - ориентированного обучения в ДОУ, кроме мониторинга математического
развития, проводимого в начале и конце учебного года, было проведено 4 промежуточных
среза уровня сформированности математических представлений обучающихся ЭГ (1 раз в
месяц в ходе формирующего этапа эксперимента) по тем же направлениям, что и на
констатирующем этапе эксперимента. Это дало возможность мобильно вносить изменения
в коррекционную программу в зависимости от затруднений, диагностированных у
обучающихся, тем самым делая процесс формирования математических представлений на
данном возрастном этапе прозрачным и управляемым.
В качестве примера приведем работу по формированию элементарных математических
представлений у обучающегося Миши К.
Констатирующий этап эксперимента показал, что у Миши К. низкий уровень
математического развития: у испытуемого плохо сформированы математические
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представления по направлениям «Количество», «Ориентация в пространстве»,
«Ориентация во времени», частично сформированы по направлениям «Величина» и
«Форма». Поэтому педагогическими задачами коррекционной работы были выбраны:
формирование и коррекция математических представлений о количестве; коррекция
математических представлений о величине; коррекция математических представлений о
форме; формирование и коррекция математических представлений об ориентации в
пространстве; формирование и коррекция математических представлений об ориентации во
времени.
Была составлена коррекционная программа, в которой были обозначены цель, задачи,
принципы построения содержания материала с учетом личностно - ориентированного
подхода, планируемые результаты, тематическое и содержательное наполнение.
Работа над первым блоком включала в себя проведение занятий и выполнение заданий
по темам: «Счет предметов», «Количественный состав чисел», «Группы предметов»,
«Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени».
Задания, предложенные в рабочей тетради обучающемуся, были скомпонованы на
основе методических разработок ведущих педагогов практиков (Н.Б. Буракова, С.Е.
Гавриной, В.В. Мамаевой, Е.И. Соколовой и других) и дополнены экспериментатором
исходя из индивидуальных особенностей данного испытуемого.
Результаты среза № 1 констатировали, что у Миши К. улучшились показатели
математического развития по направлению «Количество» (+1 балл), но не изменились по
другим направлениям. Общий уровень математического развития так и остался низким.
Поэтому содержательная часть коррекционной программы была дополнена темами и
заданиями, связанными с формированием представлений по ориентации в пространстве и
во времени. Аналогично, была проведена работа и над другими блоками.
Результаты контрольного среза констатировали, что у Миши К. улучшились показатели
математического развития по всем направлениям «Количество» (+2 балла), «Величины»
(+1 балл), «Формы» (+1 балл), «Ориентация в пространстве» (+1 балл), «Ориентация во
времени» (+1 балл, всего +6 баллов). Общий уровень математического развития остался на
среднем уровне, но количественное приращение уровня математического развития
составило +18 баллов, что говорит о явных качественных изменениях в уровне
сформированности математических представлений.
После завершения формирующего этапа экспериментальной работы был проведен
контрольный срез уровня математического развития детей старшей группы, результаты
которого отражают общие итоги экспериментальной работы: высокий уровень имеют 30 %
в ЭГ и 30 % в КГ детей, средний уровень 60 % в ЭГ и 50 % в КГ, низкий уровень 10 % в ЭГ
и 20 % в КГ.
Сравнительный анализ данных начального и контрольного срезов позволяет сделать
вывод о том, что в результате проведенной экспериментальной работы количество детей,
имеющих низкий уровень математического развития, снизилось в ЭГ на 30 % . Количество
детей, находящихся на среднем уровне, увеличилось в ЭГ на 20 % . Количество детей с
высоким уровнем математического развития повысилось в ЭГ на 10 % . В контрольной
группе произошли незначительные изменения.
На основании сравнительного анализа срезов по каждому диагностическому заданию и
по общим показателям в целом уровня математического развития, можно сделать вывод о
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положительных результатах и об эффективности проводимого исследования по реализации
организационно - педагогического условия.
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Проблема современного образования также кроится в известной степени формализма,
засилья низкого уровня требований, приниженных параметров, которые насаждаются в
практике преподавания и организации учебного процесса. В процессе написания
диссертации на следующем этапе решающее значение принадлежит связь выделенных
аспектов и анализ, а также необходимость не терять связи магистральным направлением. В
университетах в процессе работы над ВКР необходимо помнить, что образование более
высокого уровня в принципе не сводимо к лабораторным стандартам (в этом опять же
проявляется работа метафизики). При этом тоже необходимо устанавливать связи, которые
можно проводить механически и последовательно, или же, опять таки, возвращаться к
семантике и условиям.
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В исследовательской и учебной работе, при организации и планировании необходимо
мириться с тем – особенно в современных условиях, - что субъекту придется вступать в
непрерывную дуэль (или даже вести полноценную войну) со временем. При любом
повороте вещей динамично продвигающаяся и «живущая» в этом смысле личность имеет
гораздо более развитую возможность работы и обучения. Из практики преподавания и
обучения становится очевидно, что плановая организация существует вне времени и
исключает соответствующую модальность из реальности, в о время как жизнедеятельность
не может происходить без этой категории. Заметим, что категория времени в философском
и физическом смысле является категорией относительной. Механическое время не
представляет собой единственной формы, даже более того, в настоящее время это наименее
востребованная форма проявления времени. Поэтому существование определенных
пределов, которые часто находят выражение в образе сроков занятий, отчетов существенно
вредит. Ситуация, при которой студенту предлагается выполнить работу к определенному
сроку, обречена на неудачу, снижение рабочего потенциала. Значительно лучше
представлять работу непрерывно длящейся, не прекращающейся. В противовес этому
организация работы, которая ставит в основу самого субъекта, требует пассионарные
толчки. Пассионарные толчки осуществляются с определенным усилием, но способны
искажать время, давать отдачу многократно превышающую затраченные усилия. Также
полезно проводить упражнения на скорость работы, чтобы интенсифицировать работу
подопечного (или свою).
В проведении научного исследования можно руководствоваться структурными
компонентами, принципами и подходами, но также задействовать всевозможные
модуляции со временем. В конечном итоге второй подход оказывается в более
выигрышной ситуации. Составление планов в образовательном процессе, опять же,
строится на структуре. Структурность вредит процессу. В современном образовании
концепция отражения сыграла фатальную роль. Учебные программы больше напоминают
матрицу многократно уменьшенных и раздробленных концептов.
Восстановление требует большой отдачи сил. Именно поэтому после таких занятий
учащиеся сбиваются с ритма работы, требуют новой отдачи, заново, почти полностью
восстанавливают работу. В голове после таких курсов ничего не остается. Наиболее
раздражающим фактором является заметное ускорение работы. Стандартизованность
современного образования обладает пагубным воздействием на квалификацию и итоги
образовательного процесса. Многое из пройденного материала при таком подходе
студентами забывается.
Для преодоления пагубного влияния системы современных подходов необходим
пассионарный толчок, энтузиазм, принцип ускорения. Однако действовать он будет именно
в ситуации ясности и достижимости конечной цели, при том, что сама идеальная система
остается открытой. Для этого учащийся должен хорошо представлять, чем он занимается,
видеть в этом некоторый интерес, хорошо высыпаться и избегать ощущения усталости,
дискомфорта. В этой связи полезно писать дневники, пользоваться всеми доступными
формами создания комфортной ситуации для студента, неформальной обстановки,
адаптационных связей. Не случайно исследователи - когнитологи и психологи исключают
прерывающуюся связь как проявление неэффективности в образовательном процессе и
обучении.
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Значительное внимание необходимо уделять эмоциональному состоянию учащегося,
состоянию его духа. Поэтому студента нужно вдохновлять, поощрять, обеспечивать
динамику работы. Полезно, чтобы студент в своей работе видел некоторую тайну, был
полон ожиданий. Последнее становится возможным при непосредственном расширении
пространства на уровне теоретической работы. Поэтому гуманитарные дисциплины, как
правило, потенциально рассматриваются как наиболее интересные.
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Целью статьи является анализ дефиниций «патриотизм» и «гражданственность». В
статье раскрываются педагогические условия развития чувства гражданственности и
патриотизма младших школьников в процессе образования как важного фактора их
успешной социализации.
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Воспитание гражданина любого государства невозможно без формирования у него
правосознания и гражданской ответственности, уважения прав и свобод других людей. В
Концепции ФГОС патриотизм рассматривается как чувство и сформировавшаяся позиция
верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство
гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую
местность, где гражданин родился и рос; активную позицию, готовность к служению
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Отечеству. Не случайно слова «природа», «родители», «родственники», «Родина», «народ»
– это однокоренные слова. По определению А. Н. Вырщикова, это «своеобразное
пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства,
укорененности и солидарности, безусловной любви, которая обусловлена на уровне
инстинктов» [1]. Гражданско - патриотическому воспитанию младших школьников в
процессе образования посвящено большое количество научных работ и исследований (В.
А. Вединяпина, В. В. Горбенко, О. В. Захарова, О. В. Гринь, М. В. Бодренкова, Н. А.
Ивашкина, Л. В. Чумакова и др.). Гражданско - патриотическое чувство формируется в
ходе всей жизни человека, но в младшем школьном возрасте требует специальных условий.
Чувства гражданственности и патриотизма рассматриваются как «устойчивое переживание
человеком своего положительного отношения к Родине» [1].
Мы выделили педагогические условия, которые обеспечивают развитие чувства
гражданственности и патриотизма младших школьников в процессе образования. Первым
педагогическим условие является овладение понятиями «гражданин», «патриот»,
«патриотизм», «Родина». В I классе учащиеся обобщают понимание понятий «Родина»,
«малая родина», «родной край» через понятия «история семьи», «родственники», «родная
природа». В этот период они знакомятся с историей своего города, своей страны, её
национальным и культурным богатством, с историей своего города, с особенностями
природы, с географическими и историческими названиями той местности, где они живут.
Во II–III классах учащиеся осваивают значимость ближайшей социокультурной среды
(своего родного края и основной деятельности человека в ней). В эти годы происходит
знакомство с культурой, традициями людей, с жизнью и деятельностью выдающихся
земляков. В IV классе школьники знакомятся с Конституцией России. Дети получают
информацию о правах и обязанностях человека, о государственных символах РФ. У них
развивается социально - ценностное отношение к Родине, своему народу, его культуре,
языку, традициям, которое проявляется в желании и стремлении активно участвовать в
общественной жизни класса, школы, города, а в последующем добросовестно и творчески
трудиться на благо Родины. Особенно высок потенциал в области развития чувств
гражданственности и патриотизма учебного материала уроков по литературному чтению,
окружающему миру, музыки, уроков ИЗО.
Особое внимание в формировании личности должно быть обращено на воспитание
гражданско - патриотического отношения к родному краю, его природным богатствам.
Большим воспитательным потенциалом обладают туристские мероприятия (туристские
школьные слеты, турпоходы, «туристские тропы»). Туризм позволяет удовлетворить такие
потребности школьников, как потребность в признании и самоутверждении, в
самопознании и самореализации, в общении и построении гармоничных взаимоотношений
с окружающими людьми разного возраста; стимулирует развитие у детей таких жизненно
значимых личностных качеств, как умение пребывать в естественных природных условиях;
сохранять психологически комфортное душевное состояние, и обеспечивать себя всем
необходимым для жизни в этих условиях; адаптирует к новым видам деятельности, учит
сотрудничать с другими людьми в процессе достижения общих целей и решения общих
задач, а также ориентирует их на здоровый образ жизни и активную творческую
деятельность [3].
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Вторым педагогическим условием развития гражданственности и патриотизма является
включение младших школьников в ценностно - ориентированную деятельность,
способствующую формированию гражданской позиции. В процессе учебной деятельности
учащиеся не только уточняют нравственные понятия (добро, дружба, честь, долг, совесть,
справедливость и т.д.) но и конкретизируют права человека, а также развивают интерес к
разным культурам; учатся проявлять уважение к представителям разных народов (как
правило, современные классы многонациональные), их обычаям, традициям, культурным
ценностям; нацелены выстраивать отношения с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья и детьми - инвалидами (в перспективе мы «двигается» к
инклюзивной школе) [3].
Большой воспитательный потенциал имеют такие акции, как «Милосердие»,
«Бессмертный полк», «Встреча с ветеранами», «Письмо солдату»; военно - спортивные
игры, тематические конкурсы, выставки рисунков и поделок; посещение концертов
народной и классической музыки.
Основные педагогические технологии гражданско - патриотического воспитания
включают в себя: 1) самопознание и самореализацию; 2) творческое самовыражение; 3)
рефлексивные технологии; 4) психокоррекцию и самооздоровление; 5) имитационное
моделирование; 6) развитие индивидуальных творческих способностей; 7) социальное
проектирование.
Таким образом, чувства гражданственности и патриотизма воспитываются с рождения,
формируются у подрастающего поколения под влиянием окружающей среды, общества,
государства. Решающим фактором развития гражданско - патриотических чувств в
младшем школьном возрасте является комфортное образовательное пространство семьи,
школы, грамотно - организованный учебно - воспитательный процесс, где закладываются
основы мировоззрения, мироощущения; формируется гражданская ответственность;
воспитывается чувство гордости за свою семью, страну, Родину.
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В современном мире, в момент глобальной информатизации и коммуникации, перед
педагогом стоит непростая задача привить интерес к изучению родного русского языка и
привлечь внимание к наполнению своего внутреннего духовного мира, обогащению
ценностных ориентиров в океане человеческих творений, которые собраны в единое целое
на уроках литературы. Ведь в последнее время становится все сложнее заинтересовать
ученика данными предметами, так как современные гаджеты и Интернет становится в
первые ряды кругозора обучающихся, и из - за этого выстраивается преграда в привлечении
ученических способностей в изучении чего - то нового, нравственного и ценностного вне
социальной паутины, что и является насущной проблемой XXI века.
Цель научной статьи — обобщить приемы развития интереса учащихся к урокам
русского языка и литературы.
В современной школе обучение должно представляться в виде двустороннего процесса,
где в достижении определенных поставленных целей должен быть заинтересован как
учитель, так и ученик. Чаще всего многие ученики являются объектом обучения, на уроках
они не принимают никого участия по каким - либо причинам, например, ученики
убеждены, что им какие - либо знания из школы никогда и нигде не пригодится или они
отстают в усваивании знаний, в отличие от большинства обучающихся и из - за этого
происходит ослабление мотивации в познании, или ученики с определенными
личностными своеобразиями, к примеру, гиперактивные, и им следует постоянно давать
новые задания привлекающие их интерес, но педагог не может посвятить себя каждому за
один урок, поэтому данные ученики начитают проявлять девиантное поведение, из - за чего
происходит потеря интереса к окружающему его миру знаний.
Следовательно, опираясь на личностные особенности каждого обучающегося, учитель
обязан найти такой прием, с плавными переходами различных видов деятельности, чтобы
при помощи них развить их интерес к познанию нового.
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Интерес это сложное и значимое для каждой личности душевное состояние, которое
имеет множество различных трактовок:
— интерес как основа деятельности людей, всех их нравов и представлений (К.
Гельвеций);
— интерес как активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер) и как своеобразная
чувствительность ребенка (Ш. Бюлер);
— это структура, состоящая из потребностей (Ш. Бюлер);
— интерес как избирательная направленность человека, его внимания ( Т. Рибо, Н.Ф.
Добрынин ), его мыслей, помыслов ( С.Л. Рубинштейн) [6];
— это «сплав» многих психических процессов, образующих особый тонус
деятельности, особые состояния личности (радость от процесса учения, стремление
углубляться в познание интересующего предмета, в познавательную деятельность,
переживание неудач и волевые устремления к их преодолению) (М. Н. Скаткин) [6];
— это активное познавательное (В.Н. Мясищев, В.Г. Иванов), эмоционально познавательное (Н.Г. Морозова) отношение человека к миру;
— интерес как проявление умственной и эмоциональной активности ( Е.К. Стронг, С.Л.
Рубинштейн) [6];
— интерес как активное познавательное ( В.Г. Иванов, В.Н. Мясищев), эмоционально познавательное ( Н.Г. Морозова) отношение человека к миру;
— это своеобразный «сплав» эмоционально - волевых и интеллектуальных процессов,
повышающий активность сознания и деятельности человека (Л.А. Гордон);
— это специфичное отношение личности к объекту, вызванное сознанием его
жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев) [6];
— это эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому - либо
объекту или явлению (Р. С. Немов).
Понятие «интерес» в образовательном процессе можно определить и немного иначе.
Интерес — это особое внимание к чему - нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять
[4], что помогает ученику раскрыть свой потенциал, преодолеть какие - либо страхи, свою
неуверенность на пути достижения поставленных им целей.
Проанализировав выше перечисленные трактовки «интереса», из них можно выделить
сущностные признаки, которые объединяют их в одно целое. Прежде всего это
человеческая деятельность, состоящая из потребностей индивида, и направленная к
окружающему миру. Также трактовки объединяются на психическом уровне, в который
включены эмоциональной - волевые и интеллектуальные процессы.
Из всего выше перечисленного можно сделать небольшой вывод, что понятие «интерес»
соединяет в себе большое количество значимых для личности качеств, от каких - либо
единичных, например, чувствительность до общих сведенных к потребностям и
отношениям.
Перейдем к определению понятия «познавательный интерес», который, в свою очередь,
также имеет следующие трактовки:
— это избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее
предметной стороне и самому процессу овладения знаниями (Г. И. Щукина);
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— это одно из личностных свойств
любознательности и его активности [2];

школьника,

проявляющееся

в

виде

— это стремление личности к целенаправленной активно - познавательной
деятельности по отношению к объекту, который для нее имеет определенное значение [2].
Таким образом, познавательный интерес — это одно из личностных свойств школьника,
целенаправленно обращенное к области знания, к ее предметной стороне, которое для нее
имеет определенное значение и проявляется в виде любознательности и активности в
образовательном процессе.
На уроках русского языка и литературы следует учитывать то, что эти предметы
огромного мировоззренческого резерва, имеющие большого значения для продуктивного
развития личности. Ведь русский язык нас сопровождает в любой работе, за которую мы
бы не брались; в выражении своих мыслей как в устной, так и в письменной речи; на всех
остальных школьных предметах. Литература помогает познать человеческое состояние в
различных ситуациях, его психологизм, осмысление каких - либо поступков совершенных
героем в той или иной обстановке, все это способствует развитию образного и
критического мышления. Размышление о них позволяет в последствии избежать неловких
ситуаций.
В последнее время становится сложнее стимулировать учеников к получению знаний,
так как они порой ошибочно считают, что приобретенные знания им никогда не смогут
пригодиться в повседневной жизни. Перед учителем русского языка и литературы стоит
непростая задача — так управлять учебным процессом, чтобы учащиеся смогли проявить
свои способности как интеллектуальные, так и творческие, самостоятельность в работе,
инициативу. Ведь успешная реализация данной задачи, зависит от развитости активности
познавательного интереса учащихся. В свою очередь, активность учащихся в
образовательном процессе должна в правильной форме создаваться учителем и
контролироваться в взаимодействии педагога и его воспитанников.
Каковы же приемы, направленные на то, чтобы ученик стремился получать
удовольствие в приобретении им знаний? Многие исследователи в области школьного
образования и учителя - практики школ предлагают различные приемы развития интереса
учеников.
Приемы — это отдельные операции, умственные или практические действия учителя
или учащихся, которые дополняют форму усвоения материала.
Приемы развития интереса — это педагогически оформленные действия, посредством
которых на обучаемого оказываются внешние побуждения, и которые помогают повлиять
на взгляды, мотивы и поведение, привлечь к изучению материала и реализации
личностного потенциала учащегося [8].
К современным педагогическим приемам стимулирования интереса учащихся к урокам
русского языка и литературы, которые активизируют их деятельность относятся —
«стратегии», «лабиринт проблем», «словолов» и др. Они способствуют повышению
интереса школьников к предмету изучения, помогают повысит качество образовательного
процесса.
Разберем более подробно педагогические приемы, при помощи которых можно развить
интерес учащихся к урокам русского языка и литературы:
 увлекающие приемы работы с информацией из учебника (чтение с остановками;
маркировка текста (прием делает зримым процесс накопления знания, движения от «знал»
к «узнал», стимулирует вдумчивое осмысление прочитанного и поиск нового знания);
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«Инсерт»; таблица ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал); ПМИ (плюс — минус — интересно);
Таблица «Что? Где? Когда? Почему?» «Кластер»; «Древо предсказаний»; «Корзина идей»;
«Верные и неверные утверждения»; «Синквейн»), данные приемы помогают развивать
интерес, творческое мышление и формируют вдумчивого читателя, которые помогают
увидеть тонкости и детали как художественного, так и публицистического и др. текстов [1];
 прием новизны предполагает включение в содержание учебного материала
интересных фактов, сведений и др. При этом учитель должен постоянно заботиться о том,
чтобы не сводить свое изложение к простому пересказу учебника, а делать его живым,
увлекательным и глубоким по содержанию, обогащающим и расширяющим имеющиеся у
школьников знания, с привлечением различных наглядных методов обучения) [2];
 прием семантизации, в основе которого лежит формирование интереса благодаря
раскрытию смыслового значения слова, названия, символизации;
 прием значимости (создание установки на необходимость изучения материала в
связи с эстетической и нравственной ценностью);
 прием создания проблемной ситуации позволяет не только сформировать у
учащихся необходимую систему знаний, умений и навыков, достигать высокого уровня
развития школьников, но и позволяет сформировать особый стиль умственной
деятельности, исследовательскую активность и самостоятельность учащихся [7];
 эвристический прием связан с определением и подачей трудных вопросов и с
помощью наводящих вопросов приводят к ответу [7];
 исследовательский прием – это прием, когда учащиеся на основе проведенных
анализов литературных произведений должны сформулировать вывод;
 прием натурализации (моделирования) направлен на выполнение заданий с
использованием натуральных объектов, коллекций, рисунков; театрализованная
постановка);
 прием узнавания предполагает использование заданий на узнавание объектов,
явлений по признакам, например, художественное описание;
 прием «Аналогии» способствует развитию мышления, образному видению и
прихода к разрешению поставленных задач по достижении определенных целей, например,
провидение аналогий между героями произведения, творчеством поэтов / писателей);
 занимательность - прием, который, воздействуя на чувства ученика, способствует
созданию положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной
деятельности у всех учащихся) [5];
 использование ИКТ (благодаря внедрению ИКТ на уроках мы можем показать
наглядно как следует использовать их в свой продуктивной работе, создание различных
слайд - шоу, в которых можно наглядно показать различные образы из литературных
произведений, также ставить задачи по созданию презентаций учащимся; показ фильмов).
Предложенные выше приемы развития интереса, применяемые на уроках русского
языка и литературы, способствуют эффективному повышению интереса школьников к
учению и формированию мотивацию к успешной учебной деятельности.
Раскроем более эффективные приема стимулирования учащихся к познавательной
деятельности на данных предметах школьного образования. На наш взгляд, к ним
относятся такие общие приемы как исследовательский и натурализация (моделирование),
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так как они могут раскрыть учащегося с различных сторон, в ходе реализации которого он
может проявить себя как личность.
Таким образом, из всего выше выявленного можно сделать вывод, что современная
ситуация требует от учителя школы поиска и реализации разнообразных приемов развития
интереса школьников. Это поможет развивать и прививать любовь учащихся к одним из
главных, ценностных и нравственных уроков школы, таким как русский язык и литература.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организации
индивидуального образовательного маршрута профессионального саморазвития педагога.
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Проанализированы трудности, возникающие у педагогов в процессе трудовой деятельности
и на их основе выделены типологические группы.
Ключевые слова:
Индивидуальный образовательный маршрут профессионального саморазвития педагога,
повышение профессиональной компетентности педагога.
В связи с модернизацией образования, обусловленной переходом на ФГОС 2 поколения
и внедрением системно - деятельностного подхода в образование, меняется статус учителя,
а значит, и его образовательные функции, требования к профессионализму и его
профессиональной компетентности. Под профессиональной компетентностью в своём
исследовании мы понимаем единство теоретической и практической готовности к
педагогической деятельности деятельности.
В своих работах И.Я.Лернер, В.В.Краевский, А.К.Маркова и А.В.Хуторской
рассматривают компетентность как единство трёх составляющих:

когнитивный компонент: система специальных педагогических знаний;

операционно - технологический компонент: владение методами, технологиями и
способами профессионально - педагогического взаимодействия, методами обучения;

личностный компонент: социальная позиция педагога и его мотивация к
профессиональной деятельности [1, с.400].
Для решением задач, стоящих в настоящее время перед системой образования
необходимо, чтобы все вышеперечисленные компоненты были развиты на достаточно
высоком уровне.
Нами была проведена диагностика профессиональной компетентности учителей
начальных классов. Из них 33,3 % учителей имеют высшую квалификационную
категорию, 33,3 % учителя – первую квалификационную категорию, 33,3 % – прошли
внутришкольную аттестацию. 22 % учителей являются молодыми специалистами.
Результаты, проведённой нами, диагностики профессиональной компетентности учителей
начальных классов показали, что по когнитивному компоненту 55 % педагогов имеют
высокий уровень, 45 % – средний. По операционно - технологическому критерию 36 %
имеют высокий уровень, 64 % – средний уровень. На уровне личностного критерия
средний уровень преобладает – выявлен 78 % педагогов, у 22 % учителей выявлен низкий
уровень.
Проблемы, возникающие у учителей в профессиональной деятельности индивидуальны,
что обусловлено различным уровнем профессионального мастерства, опытом работы,
личностными особенностями педагога. Однако, анализируя полученные результаты мы
заметили, что учителя, имеющие большой педагогический опыт зачастую испытывают
затруднения в освоении когнитивного компонента, а также не всегда могут организовать
урок с внедрением информационно - компьютерных технологий, электронных
образовательных ресурсов; менее опытные педагоги, наоборот, имея обширные
теоретические знания не всегда могут применить их на практике, организовать учебную
работу на должном уровне.
Таким образом, обобщив полученные материалы были сформированы типологические
группы учителей со схожими затруднениями в профессиональной деятельности. Для
каждой группы был спроектирован индивидуальный образовательный маршрут
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профессионального саморазвития, направленный на ликвидацию типичных проблем,
возникающих в профессиональной деятельности учителей начальной школы.
Для реализации индивидуального образовательного маршрута профессионального
саморазвития педагога, испытывающего затруднения, в освоении когнитивного
компонента была разработана дорожная карта. Дорожная карта состоит из 4 блоков:
профессионального, психолого - педагогического, методического и мотивационного.
В рамках профессионального блока перед учителями была поставлена следующая
задача: изучить ФГОС НОО 2 поколения, инновационных технологий обучения в период с
сентября по ноябрь 2016 учебного года. По итогам изучения данных вопросов педагоги
выступили на методическом заседании учителей начальных классов. Они рассказали об
отличиях современного образовательного стандарта от предыдущих стандартов,
подготовили выступление о реализации системно - деятельностного подхода на уроках,
подготовили презентацию об инновационных технологиях обучения. В декабре, на
заседании педагогического совета, учителя начальной школы выступили с докладом о
изменениях, происходящих в методике преподавания и инновационными методами и
приёмами в работе. В феврале одна рабочая неделя была посвящена проведению открытых
уроков, на которых педагоги продемонстрировали инновационные технологии и методы
работы на уроках. Проведённые открытые уроки активно обсуждались на методическом
заседании учителей начальных классов, были выделены положительные моменты,
проанализированы ошибки, допущенные педагогами. В марте и мае учителя работали над
обобщением профессионального опыта, полученного в учебном году и публиковали свои
работы на профессиональных сайтах в сети интернет. Помимо этого, все учителя
начальных классов прошли курсы повышения квалификации по направлению
«Обновление структуры и содержания начального общего образования в контексте
ФГОС».
В рамках психолого - педагогического блока были выделены 2 направления работы на
учебный год: знакомство с современными технологиями, методами и подходами обучения
и ведение рефлексивной карты профессиональной деятельности. С результатами работы
учителя начальных классов выступили на педагогическом совете. На методических
объединениях каждый месяц рассматривались и обсуждались самоанализы проведённой
педагогами работы.
В методическом блоке было построено следующее содержание работы: ознакомление с
инновационными методами и приёмами работы учителей, совершенствование
профессионального мастерства, изучение опыта работы педагогических работников,
участие в обмене педагогическим опытом, подготовка материалов для выступления на
методических советах, методических объединениях, конференциях. Так как данное
направление работы по своему содержанию пересекается с профессиональным и
методическим, то способы его реализации были описаны выше.
В мотивационном блоке было выделено следующее направление работы: подготовка и
презентация результатов собственной работы и проведение исследований в
профессиональной области. На протяжении всего учебного года педагоги принимали
активное участие в педагогических советах и методических объединениях. Свою работу
они представляли в форме докладов, выступлений и презентаций. На заключительном
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заседании методического объединения учителей начальных классов педагоги предоставили
отчёт по работе, направленной на повышение профессиональной компетентности.
Разработанный индивидуальный образовательный маршрут профессионального
саморазвития учителя начальных классов включает две формы работы: самостоятельная
работа учителя по накоплению теоретических знаний и работа образовательного
учреждения по включению педагогов в работу методических объединений, педагогических
советов, организация и посещение открытых уроков, мастер - классов, стимулирование к
участию в профессиональных конкурсах, публикации статей и исследований в
профессиональных периодических журналах, на сайтах в сети Интернет.
Следует отметить, что реализация индивидуального образовательного маршрута
профессионального саморазвития учителя во многом зависит от администрации школы, её
поддержки. Помимо этого, повышение профессиональной компетенции педагогов будет,
также, способствовать повышению качества образования.
Методические материалы могут быть использованы администрацией школы и
учителями для повышения профессиональной компетентности педагогов путём реализации
индивидуального образовательного маршрута профессионального саморазвития педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В статье предложена система работы по формированию познавательного интереса
младших школьников на интерактивных уроках математики, прошедшая апробацию в
образовательном процессе начальной школы.
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Проблема познавательного отношения обучающихся к учебному процессу и изучению
конкретных дисциплин всегда была актуальной проблемой в дидактике. Суть
познавательного интереса как важнейшего учебного мотива состоит в том, что его
отсутствие приводит к низкому уровню качества обучения, и наоборот, наличие
познавательного интереса обеспечивает более основательное овладение знаниями,
умениями, навыками, компетенциями и учебными действиями. Признаками проявления
познавательного интереса в учебном процессе являются познавательная активность
обучающихся, их причастность к изучению явлений окружающей действительности,
творческое преломление имеющихся знаний и самостоятельность познавательных
действий.
Кроме этого, в основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования лежит требование по формированию у младших
школьников умений самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию,
обмениваться ею. Решение этих задач невозможно без устойчивого познавательного
интереса младших школьников. Это и обуславливает актуальность данного исследования.
Теоретико - методологические аспекты формирования познавательного интереса
рассматривались в трудах Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, М.Ф. Беляева, Л.И. Божович,
В.Б. Бондаревского, Н.И. Гамбурга, JI.A. Гордон, М.А. Данилова, Н.Г. Дайри, Б.П. Есипова,
В.Г. Иванова, А.Г. Ковалева, Р.Г. Лемберга, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернер, А.К. Марковой,
М.В. Матюхина, В.Ф. Моргун, Н.Г. Морозовой, В.Н. Мясищева, И.Т. Огородникова, Д.И.
Трайтак, М.Н. Скаткина, Л.М. Фридман, Г.И. Щукиной и других.
В их работах намечены пути решения данной проблемы в теоретическом поле, но работ
практической направленности очень мало. Поэтому многим педагогам начальных классов
приходится самостоятельно разрабатывать и апробировать систему работы по
формированию познавательного интереса младших школьников, не имея данного опыта.
Анализ литературы показал, что под познавательным интересом понимается активная
познавательная деятельность, характеризующаяся положительным отношением учащихся
к знаниям и процессу познания. Познавательный интерес представляет собой совокупность
познавательного, творческого и деятельностного компонентов. Под формированием
познавательного интереса – система целенаправленных воздействий, вызывающих
качественные изменения в тех или иных характеристиках интереса [1]. Критериями
познавательного интереса считаем познавательную активность, творческую активность,
деятельностную активность.
Технология интерактивного обучения является особым условием организации учебной
деятельности обучающихся, нацеленным на открытие нового знания, способствующим
познавательной активности, реализации творческой направленности личности и
самостоятельности, что в совокупности и формирует познавательный интерес [2].
В основе организации и проведения интерактивных уроков математики в начальной
школе лежат интерактивные формы и методы, а также их интеграция: работа в малых
группах; деловые игры; интерактивные экскурсии; метод «Ученик в роли учителя», метод
«Каждый учит каждого», метод «Мозаика», метод «Займи позицию», метод «Шкала
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мнения», метод проектов, метод «Один – вдвоем – все вместе», метод «Смени позицию»,
метод «Карусель», метод «Дерево решений», «Мозговой штурм» [3].
Ядром, на котором базируются указанные методы и формы, являются открытые задания,
которые будем подразделять на познавательные (направлены на всестороннее изучение и
познание объекта), творческие (позволяют создать свой образовательный продукт в разных
областях) и деятельностные (позволяют организовать деятельность по изучению объектов,
провести рефлексию и дать оценку своей работы) [4, c.233].
В свою очередь открытые задания являются инструментом воздействия на
формирование познавательного интереса младших школьников, так как имеют прямое
воздействие на составляющие познавательного интереса: открытые задания
познавательного типа направлены на стимулирование познавательной активности, задания
творческого типа – проявление творческой активности, деятельностные активизируют
деятельность по изучению объектов, рефлексивные умения и умения произвести оценку.
Для подтверждения истинности выдвинутых теоретических предположений мы
организовали комплекс специальных мероприятий по их практическому использованию и
проверке и решили данную задачу в ходе проведения экспериментальной работы.
Экспериментальная работа осуществлялась в естественных условиях образовательного
процесса в МКОУ ООШ № 25 с. Бородыновка Минераловодского района Ставропольского
края.
На констатирующем этапе эксперимента была разработана критериально - показательно
- уровневая шкала для выявления и измерения изменений, происходящих в процессе
формирования познавательного интереса младших школьников, определения методов
диагностики, позволяющих объективно их оценить.
Были определены критерии познавательного интереса младших школьников:
познавательная активность, характеризующаяся познавательной потребностью,
направленная на процесс познания, стремление школьника к учению, побуждение к
мыслительной и практической деятельности; творческая активность – особая деятельность,
характеризующаяся интенсификацией творческих качеств личности школьника,
переводящая результат познания в новый образовательный продукт; деятельностная
активность проявляется в стремлении личности организовать деятельность как свою, так и
других, направленную на процесс познания.
В качестве показателей проявления познавательного интереса выделены: мотивационно познавательный (Р1), творческий (Р2), деятельностный (Р3).
Механизмом перевода качественных показателей в количественные являются три уровня
сформированности познавательного интереса младших школьников: низкий, средний,
высокий.
Констатирующий этап опытно - экспериментальной работы предполагал выявление
исходного уровня сформированности познавательного интереса младших школьников в
контрольной и экспериментальных группах, для чего нами были собраны и
проанализированы данные по каждому из трех показателей оценки исследуемого
феномена: высокий уровень имеют 15 % в ЭГ и 20 % в КГ детей, средний уровень 50 % в
ЭГ и 50 % в КГ, низкий уровень 35 % в ЭГ и 30 % в КГ.
Полученные на констатирующем эксперименте данные свидетельствовали о том, что
работа по формированию познавательного интереса младших школьников ведётся
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недостаточно глубоко и в малом объеме. Это подтвердило необходимость определения
эффективного пути формирования данного феномена, что могло быть достигнуто путём
внедрения организационно - педагогических условий, в частности – внедрение в процесс
обучения математике интерактивных форм и методов и насыщение данного процесса
открытыми заданиями.
Поэтому целью формирующего этапа эксперимента стала апробация организационно педагогических условий формирования познавательного интереса младших школьников,
которые включали в себя внедрение в процесс обучения математике интерактивных форм и
методов (работа в малых группах; деловые игры; интерактивные экскурсии; метод «Ученик
в роли учителя», метод «Каждый учит каждого», метод «Мозаика», метод «Займи
позицию», метод «Шкала мнения», метод проектов, метод «Один – вдвоем – все вместе»,
метод «Смени позицию», метод «Карусель», метод «Дерево решений», «Мозговой штурм»)
и насыщение данного процесса открытыми заданиями (познавательными, творческими и
деятельностными).
В организационную структуру каждого урока математики в течение формирующего
этапа эксперимента были внедрены интерактивные формы и методы обучения.
Применение того или иного интерактивного метода или формы было насыщено
открытыми заданиями познавательного, творческого и деятельностного типа.
В рамках устной работы на каждом уроке проводилась «Открытая пятиминутка»,
основной целью которой было решение открытых заданий разного типа (например,
познавательного – «Одна девочка написала: "Двести сорок да двести сорок – будет
четыреста сорок". Она не ошиблась, но в чем здесь дело? Разгадав секрет, предложи
похожие утверждения и укажи, где и для чего можно применять каждое из них»;
творческого – «Вечер. Завтра в школу. Пора ложиться спать. Тебе снится сон, в котором ты
встретился с числом. С каким числом ты встретился в своем сне, и о чем с ним
разговаривал. Опиши свой сон и нарисуй свое число»; деятельностное – организовать и
провести устный счет с самостоятельным подбором заданий). Данные задания
обучающиеся выполняли как в классе и обрамлялись в интерактивную форму, так и дома с
представлением результатов в классе.
Так, в разные этапы урока по теме «Случаи вычитания вида: 60 – 24» были внедрены
такие интерактивные методы, как «Один – вдвоем – все вместе», «Займи позицию»,
«Смени позицию».
Открытое задание творческого типа «сделай по - своему», предложенное в начале урока,
было нацелено на составление задачи и организацию деятельности по методу «Один –
вдвоем – все вместе». Сначала обучающиеся выполняли задание индивидуально, затем
представляют задачу соседу по парте, в ходе обсуждения выбирали из двух лучшую задачу,
затем представляли ее всему классу для выбора самой интересной и ее решения.
При подготовке к открытию нового знания было сформулировано открытое задание
познавательного типа «научная проблема», в рамках которого обучающиеся должны были
представить решение неизвестного еще им математического факта. В ходе обсуждения
было предложено два способа нахождения значения выражения, и школьники занимали
позицию, согласно предложенному способу. После доказательства мнения, можно было
сменить позицию, если доказательство убедило кого - то из другой группы. Таким образом,
в рамках работы над открытым заданием при помощи методов «Займи позицию» и «Смени
149

позицию» обучающиеся сами сформулировали устный прием вычислений 60 – 24, указали
возможные ошибки при его выполнении.
Данные методы был применены в ходе включения нового знания в систему знаний и
повторения при решении задач разными способами. Обучающиеся должны были
представить способ решения задачи, выбрать позицию, кто с ним был согласен, обосновать
решение, так же можно было сменить позицию. Но, в отличии от предыдущего случая, все
позиции были верны.
В ходе рефлексии учебной деятельности было также предложено открытое задание
деятельностного типа: произвести оценку по буквенной шкале, тем самым был применен
метод «Шкала мнения».
Урок по теме «Квадрат. Построение квадрата» был организован с применением
нескольких интерактивных методов и форм: «Мозговой штурм», «Дерево решений»,
работа в малых группах.
Мозговой штурм был использован при открытии нового знания. Обучающимся было
предложено открытое задание творческого типа: сформулировать свое определение
квадрата, при решении которого на первом этапе проходила генерация идей в малых
группах, на втором – представление идей, на заключительном – обсуждение. Младшие
школьники аргументировали свою точку зрения, критиковали представленные идеи для
того, чтобы в итоге обобщить предложенное и выбрать наиболее корректное с
математической точки зрения.
Следующее открытое задание было сформулировано следующим образом: как
построить квадрат? Предложите различные способы. Результаты выполнения данного
задания были представлены в виде дерева решений с апробацией всех вариантов и
последующим выбором наиболее обоснованных. Обсуждение вариантов построения шло
также в малых группах.
Работа в малых группах была продолжена и на этапе решения задач, когда необходимо
было составить задачи по выражениям, решить их и проверить правильность выполнения в
группе.
В уроке по теме «Наши проекты. Оригами» была полностью реализована
технология интерактивного обучения, так как основным методом его реализации на
протяжении всего урока был метод проектов. Проекты, представляемые на данном
уроке, готовились в течение месяца. Обучающиеся должны были побольше узнать о
оригами, подобрать книги, статьи, в которых описываются планы изготовления
многих поделок. Далее школьники должны были объединиться в группы по
желанию, распределить роли – кто собирает информацию, кто изготавливает, кто
фотографирует, как собирается альбом работ и в каком виде.
Данный урок являлся итоговым, в рамках которого обучающиеся должны были
представить на обсуждение свои проекты, а также организовать выставку для гостей
из других классов и родителей. Поэтому открытым заданием познавательного типа,
которое как раз и реализовывало метод проектов, было подготовка проекта.
Каждая группа представляла свой проект. Руководитель группы рассказывал о
этапах подготовки проекта. Каждый участник представлял свой вклад в работу
группы. Остальные выступали экспертами, при этом руководители остальных групп
готовили рецензию на работу товарищей, что явилось еще одним вспомогательным
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открытым заданием деятельностного типа. После представления в классе была
организована выставка проектов.
Завершился урок рефлексией, где были представлены рецензии на проекты, а
также прошло обсуждение непосредственных защит проектов и представление их в
рамках выставки, и саморефлексией о степени вклада в работу группы по
подготовке проекта.
После завершения формирующего этапа экспериментальной работы был проведен
контрольный срез уровня сформированности познавательного интереса
обучающихся 2А и 2Б классов, результаты которого отражают общие итоги
экспериментальной работы: высокий уровень имеют 25 % в ЭГ и 20 % в КГ детей,
средний уровень 60 % в ЭГ и 55 % в КГ, низкий уровень 15 % в ЭГ и 25 % в КГ.
Сравнительный анализ данных начального и контрольного срезов позволяет
сделать вывод о том, что в результате проведенной экспериментальной работы
количество обучающихся, имеющих низкий уровень сформированности
познавательного интереса, снизилось в ЭГ на 20 % . Количество школьников,
находящихся на среднем уровне, увеличилось в ЭГ на 10 % . Количество
школьников с высоким уровнем сформированности познавательного интереса
повысилось в ЭГ на 10 % . В контрольной группе произошли незначительные
изменения. В контрольной группе произошли незначительные изменения.
На основании сравнительного анализа срезов по каждому показателю уровня
сформированности познавательного интереса младших школьников, можно сделать
вывод о положительных результатах и в целом эффективности проводимого
исследования по реализации по реализации организационно - педагогических
условий.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
современных информационных технологий, которые проникают во все сферы
человеческой деятельности: инженерию, экономику, лингвистику, обеспечивают
распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена
стремительным процессом информатизации всех уровней обучения, что является одним из
важнейших факторов, определяющих создание качественной, инновационной и
конкурентоспособной российской системы образования. На данный момент уже пройдены
этапы осмысления и первоначального внедрения информационных технологий в
образовательную деятельность и на первый план выходят вопросы, связанные с системно аналитической деятельностью, выявлением и решением проблем применения
информационных технологий в образовательной сфере, выбором оптимальных технологий
их кадрового и организационного обеспечения. Развитие современного российского
общества во многом зависит от реформы образования, в частности, внедрения и
использования информационных технологий в образовательный процесс. В нем
происходит модификация существующей системы профессионального образования: от
овладения специальными знаниями и приобретения навыков к освоению деятельности, её
осмыслению на основе фундаментальных знаний. Программные документы об основных
направлениях модернизации образования последних лет акцентируют внимание
работников высших учебных заведений на том, что обучение должно способствовать
процессам социализации личности, фундаментализации образования, обеспечения
возможности продолжать обучение (в рамках непрерывного открытого и дистанционного
образования), подготовке высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет
педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
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Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей
учащихся в информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация,
интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях
образовательной системы.
Информационные технологии изменяют социально - коммуникационное пространство и
создают новые условия для развития эвристического диалога. Особую роль играют
Интернет - коммуникации (Web - форум, видеоконференция, электронная почта и пр.),
расширяющие познавательно - коммуникативное взаимодействие, благодаря которым
появляются реальные возможности для моделирования учебно - информационной среды, в
которой преобладает не просто обмен / передача информации, а складываются
определенные коммуникативные связи и отношения. Преимущества использования
интернета при подготовке к занятиям очевидны для любого преподавателя, имеющего
доступ к «глобальной сети». Интернет – незаменимый источник для актуализации
материалов учебников, поиска дополнительной информации, инструмент, позволяющий
значительно сэкономить время и средства при разработке учебных материалов к занятиям.
Применение информационных технологий в преподавании гуманитарных предметов имеет
ряд особенностей. Во - первых, гуманитарное знание сложно поддаётся формализации.
Однако нельзя забывать, что главная цель преподавания – передача студентам некоторой
суммы знаний и человеческого опыта. При этом нужно учитывать, что сегодня повышается
потребность в новых алгоритмах работы с накопленными человечеством знаниями, а также
повышается необходимость навыка использования своего собственного «человеческого
фактора» для достижения успеха в профессиональной деятельности. Новые технические
возможности, такие как использование электронных презентаций, а также курсов в
электронном виде, позволяют достигать и эти дополнительные цели.
Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет повысить
качество учебного материала и усилить образовательные эффекты, поскольку дает
преподавателю дополнительные возможности для построения индивидуальных
образовательных траекторий студентов. Информационные технологии позволяют
реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к
обучению в высшем учебном заведении. Интерактивные обучающие программы,
основанные на использовании мультимедиа курсов, записанных на CD - ROM, дают
возможность организовать одновременное обучение студентов, обладающих различными
способностями и возможностями, создать адаптивную систему обучения. Основная
проблема компьютерного обучения гуманитарным дисциплинам – пассивная подача
учебного материала. При такой подаче материала отсутствует обратная связь с обучаемым.
В результате из учебного процесса исключаются такие важные принципы, как
индивидуальный подход, принцип обратной связи, принцип деятельности.
Несмотря на многие очевидные достоинства Интернета, многие специалисты, активно
использующие его в своей преподавательской практике и пропагандирующие внедрение
новых технологий в образовательный процесс, подчеркивают необходимость
рационального, методически оправданного, строго дозированного, пропорционально по разному представленного в зависимости от аспекта и цели обучения использования
Интернета в рамках аудиторных занятий: какими бы технически совершенными ни
становились программы, «искусственный интеллект» вряд ли в обозримом будущем
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сможет заменить реального, живого преподавателя, а общение с компьютером – не лучший
способ совершенствования навыков устной речи.
Таким образом, применение информационных технологий в образовательном процессе –
это насущное требование времени. Сейчас на первый план выходят вопросы системно аналитической деятельности, выявления проблем применения информационных
технологий в сфере гуманитарного образования, поиска путей их решения. Проблемы,
существующие в сфере применения информационных технологий в сфере гуманитарного
образования, можно разделить на несколько групп. Первая группа - техническая
оснащенность кафедр и учебных помещений, включающая проблемы своевременной
закупки и обновления оборудования и программных средств, поддержания их в
надлежащем состоянии. Тесно связана с этим и проблема финансирования. Ко второй
группе следует отнести проблемы кадрового сопровождения программного оборудования –
обеспечение наличия в вузе достаточного количества ИТ - специалистов для
осуществления технологического и организационного сопровождения функционирования
компьютерной сети; повышение квалификации преподавателей, использующие
информационные технологии образовательном процессе. В третью группу входят
проблемы, возникающие у обучающихся в связи с внедрением информационных
технологий в учебный процесс. Все выделенные нами проблемы тесно взаимосвязаны и
требуют комплексного решения с помощью взвешенного системного подхода к
планированию развития и внедрения новых информационных технологий в гуманитарном
образовании.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методы, которые можно использовать на различных
этапах технологий патриотического воспитания обучающихся, а также дается само
определение понятия «патриотическое воспитание». В статье представлены уровни и
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Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время.
Патриотическое воспитание в современном образовании определяется как
системообразующий компонент всей системы воспитания. Системообразующие признаки
патриотического воспитания представлены в работах А.Н. Вырщикова.
Вырщиков А.Н. определяет:
1. Патриотическое воспитание — это система, создающая и упорядочивающая системы
смыслов, образов, интерпретации в образовательном процессе. Патриотические смыслы —
это неизменная основа личностного значения того или иного явления, события, вехи, этапа,
эпохи отечественной истории [6, с.48].
2. Патриотическое воспитание в системе образования конструирует образцы
социального действия.
Остановимся на собственно диагностическом инструментарии результатов
патриотического воспитания обучающихся, который также можно охарактеризовать с
точки зрения форм, метод и средств. Групповая диагностика выступает основной формой в
педагогической диагностике. Она проводится на уроке с группой обучающихся или
классом.
Методы педагогической диагностики представляют собой большое разнообразие: от
традиционного в педагогике метода наблюдения до проективных методик.
Методы, которые можно использовать на различных этапах технологий патриотического
воспитания обучающихся, представлены в таблице 2.
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Этап
1. Мотивационно
диагностический

2. Мотивационно
ценностный

3. Деятельностно творческий

4. Контрольно диагностический

Таблица 2.
Методы патриотического воспитания
Методы
- 
наблюдение;

анкетирование;

метод неоконченных предложений;

диагностика интерактивной направленности личности;

игра;

методика «Сфера интересов»;

проективная методика;

тестирование.
- 
наблюдение;

анкетирование;

тестирование

метод ранжирования;

метод неоконченных предложений;

фантастический выбор,

дискуссионные качели;

цена и ценность

рисую счастливую жизнь;

пишу письмо;

цветограмма;

тематический альтернативный тест (ТАТ).

акт добровольцев;

ситуация свободного поведения;

«Нужна помощь»,

«Дерево, посаженное тобою».
Все представленные методики + специальные

В таблице представлены преимущественно разработанные или адаптированные для
использования педагогами методики профессора Н.Е. Щурковой. Следует отметить их
ключевую особенность и универсальность, так как они успешно используются и как форма
организации воспитательного процесса, а также как диагностическая методика. Все
перечисленные методы были апробированы автором в практике патриотического
воспитания обучающихся. [11,с.45]
Воспитателю очень важно отслеживать результаты познавательной деятельности,
которые формируются у уобучающихся в процессе патриотического воспитания. Уровни и
индикаторы усвоения опыта познавательной деятельности в воспитательном процессе
были разработаны В.П. Симоновым. Они были нами адаптированы и представлены в
таблице №3.
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Таблица 3.
Уровни и индикаторы усвоения опыта познавательной деятельности
Уровни
Индикаторы Наблюдаемые действия
Низкий
Различение
Воспитанник не имеет знаний патриотического
характера, не может объяснить патриотические понятия.
Отличает явление, связанное с проявлением патриотизма
от других тогда, когда ему предъявляют его в готовом
виде. Не имеет представлений о ценностях патриотизма.
Дает неадекватную оценку фактам, процессам или
явлениям, связанным с проявлением патриотизма. Только
после напоминания может вспомнить даты и важные
события в истории страны.
Запоминание Воспитанник плохо знает факты и явления отечественной
истории, связанные с проявлением патриотизма.
Неосознанно и без понимания воспроизводит знания о
важных событиях, явлениях и процессах в истории.
Отличает явления, связанные с проявлением патриотизма
от других. Имеет ограниченные, неполные представления
о ценностях патриотизма. Отвечая на вопросы
преподавателя ориентируется только на получение
оценки. Мало интересуется историей Родины, не
проявляет интереса к истории, культуре и традициям
другой национальности.
Средний Понимание
Воспитанник знает о фактах, не имеет точного понимания
патриотических понятий и определений.
Имеет недостаточные знания о событиях, процессах и
явлениях отечественной истории, связанных с
проявлением патриотизма, закономерностях и теориях, о
способах деятельности. Может применять полученные
знания в знакомых ситуациях. Обладает собственным
мнением и может высказывать суждения относительно
факта, события или явления отечественной истории.
Обладает представлением о ценностях патриотизма.
Проявляет интерес при ответах на вопросы
преподавателя.
Высокий Перенос
Воспитанник имеет представления и прочные знания о
событиях, фактах и явлениях отечественной истории,
может сформулировать и правильно понять основные
патриотические понятия. Имеет систематические и
осознанные знания. Может применять полученные
знания в разных ситуациях. Может связывать
теоретические выводы с практикой, устанавливать
причинно - следственные связи. Смело и обосновано
высказывает суждения. Осуществляет синтез и перенос
знаний. Обладает адекватной самооценкой.
157

Таким образом, результативность процесса патриотического воспитания
обучающихся, определяется логической последовательностью и целесообразностью
реализации его структурных компонентов, заданным алгоритмом этапов технологии
патриотического воспитания профессиональной компетентностью учителя в
реализации задач патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание сегодня требует плодотворной и усиленной работы.
Именно образованию принадлежит эта ключевая роль в данном процессе. В связи с
этим задача и цель современного образования состоит не только в помощи
воспитаннику в усвоении знаний (что изучать?), в формировании базовых
компетенций (как изучать?), а в помощи обучающемуся в обретении смысла жизни
(для чего изучать?). Именно в этом смысле (патриотизм – неотъемлемая часть) и
берет начало жизнь и деятельность человека.
Это требует осмысления воспитателем и педагогом задач и содержания
патриотического воспитания обучающихся; усвоения представлений о назначении,
принципах, функциях, особенностях данной деятельности и овладения ее
педагогическим инструментарием, положительного, мотивированного ценностями
патриотизма личностного отношения.
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Групповой способ обучения (ГСО) - такая форма организации познавательной
деятельности, при которой происходит организованное взаимодействие трех или более
индивидов, объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению. Для
него характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между учащимися,
которые становятся активными субъектами собственного учения. В групповой работе
происходит социализация личности, формируются коммуникативные умения, создаются
условия для развития познавательной самостоятельности и интеллектуальных
способностей [2].
Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения
учебного материала.
Задачи групповой работы:
1. Активизация познавательной деятельности.
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и
промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия
своего выбора, объективно оценивать его.
3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга,
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.).
4. Совершенствование межличностных отношений в классе
Плюсы и минусы групповой работы.
Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако
есть в ней и некоторые трудности, или минусы.
Плюсы:
1. Повышается учебная и познавательная мотивация.
2. Снижается уровень тревожности обучающихся, страха оказаться неуспешным,
некомпетентным в решении каких - то задач.
3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний.
4. Улучшается психологический климат в аудитории.
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Минусы.
Хотя ведущую роль в групповой работе играют обучающиеся, ее эффективность
во многом зависит от усилий и мастерства преподавателя.
1. Групповой работе надо сначала научить. Для этого преподаватель должен
потратить время на каких - то занятиях. Без соблюдения этого условия групповая
работа бывает неэффективна.
2. Организация групповой работы требует от преподавателя особых умений,
затрат усилий.
3. При непродуманном комплектовании групп некоторые студенты могут
пользоваться результатами труда более сильных одногруппников.
4. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично.
Для создания условий при проведении семинарского занятия в режиме групповой
формы работы необходимо тщательно подготовиться преподавателю к проведению
занятия [1].
Например, при проведении семинара по гидролизу, преподаватель делит учебную
группу на три микрогруппы и каждой дает свое задание в виде карточек. Каждой
микрогруппе необходимо было заполнить таблицы (табл. 1, 2, 3), на это задание
отводилось 5 минут, после чего полученные результаты обсуждались и студенты
обменивались информацией с другими микрогруппами. Задание состояло в
следующем: необходимо было провести лабораторный эксперимент по гидролизу с
предложенными солями и определить с помощью индикаторов среду раствора, вписать
полученные результаты в карточку.
Таблица 1
Карточка для заполнения для первой группы
NaCl
K2SO4

BaCl2

Таблица 2
Карточка для заполнения для второй группы
K2CO3
Na2SO3

BaSO3

Таблица 3
Карточка для заполнения для третьей группы
ZnCl2
CuSO4

Al(NO3)3

Реакция среды

Реакция среды

Реакция среды
Таким образом, включение групповой формы работы показал эффективное действие на
работу студентов, так как участие принимает каждый студент из микрогруппы и в итоге все
члены групп обмениваются информацией друг с другом.
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Сульдина И.А., Кузьмина Е.В.
воспитатели, Д / С № 160 «Дубравушка»
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
г. Тольятти, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Педагогу дошкольного образования для успешного решения задач речевого развития
детей приходится прикладывать значительно больше усилий, чем в недавнем прошлом. Это
связано с тем, что из жизни ребенка ускользает активная речь. К негативным факторам,
тормозящим речевое развитие детей, следует отнести расширение мультимедийного
пространства и компьютерных технологий. Ученые ведут речь о появлении так
называемого «клипового» мышления, в основе которого лежит яркая картинка.
Мультфильмы и компьютерные игры, учитывая наглядно - образный характер мышления
дошкольника, привлекательны, но они не способствуют активному речевому развитию. А
между тем, по результатам анкетирования родителей детей старшего дошкольного
возраста, 60 % опрошенных родителей указали, что в выходные дни их дети за телевизором
и планшетом проводят более 4 - х часов. На вопрос: «Всегда ли вы внимательно
выслушиваете вопрос своего ребенка и обязательно отвечаете на него?»: утвердительно
ответили только 40 % опрошенных. И только 50 % - обязательно обсуждают прочитанную
сказку или историю.
Дети нуждаются в общении. Бедная речь: проблемы словаря, произношения,
выразительности, грамматического строя ведут к агрессии так как ребенок не всегда может
выразить словами то, что он хочет сказать, отсюда трудности в общении как со
сверстниками так и со взрослыми.
Для развития коммуникативных навыков особое значение принадлежит формированию
диалогической речи. Именно диалог определяется как основная форма общения
дошкольников.
Диалогическое взаимодействие является одним из принципов организации
интерактивного образования. Интерактивные технологии, такие как работа в парах,
хоровод, цепочка, карусель, интервью, аквариум; в отличии от традиционных форм работы,
позволяют наиболее эффективно организовать диалогическое взаимодействие
дошкольников, способствуют развитию диалогической речи, совершенствуют
коммуникативные навыки. При этом речевое взаимодействие именно со сверстниками, а не
со взрослым, способствует наиболее эффективному развитию диалогической формы речи в
старшем дошкольном возрасте.
Мотивом к речевой деятельности детей является рассказ педагога о просьбе малышей
детского сада составить для них книжечку маленьких сказок. В работе широко
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используются сюжетные картинки из пособия Т.И. Гризик «На пути к сказке», а также
серия сюжетных картинок к методическому пособию О.С. Ушаковой по развитию речи;
маски сказочных героев; игрушки.
Организуя работу в парах, следует определить диалогическую позицию ребенка
(активную или пассивную). И в последующем, при составлении диалогических сказок
объединять в пары коммуникативно - активных с коммуникативно - пассивными детьми (2
- 3 занятия). На следующих трех занятиях объединять в первую очередь двух
коммуникативно - пассивных детей; в последующем дети свободно объединяются в пары
по собственному выбору. Результаты диагностического обследования диалогического
взаимодействия детей старшей группы д / с № 160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета
детства «Лада» г.Тольятти показали, что 60 % детей группы из 20 человек можно отнести к
коммуникативно - активным. Эти дети интересно работают в паре, они доброжелательны,
проявляют положительные эмоции, у них присутствуют активные внеречевые реакции
(жесты, мимика, движение); оставшиеся 40 % детей коммуникативно - пассивные, они
спокойно относятся к работе, а иногда и без явного интереса, отвлекаются, у этих детей
бедные внеречевые реакции.
Иногда складывается ситуация, при которой кто - то из детей остается без пары, в этом
случае педагог сам встает в пару к ребенку. При этом к себе в партнеры он берет самого
слабого ребенка и в процессе работы дает образец взаимодействия. Все диалогические
сказки детей заслушиваются. А в конце года записываются. Собранные сказки
оформляются в книжечку, иллюстрируются и вручаются малышам в подарок. Вот
содержание некоторых диалогических сказок составленных детьми старшей группы по
темам «Давай дружить»; «Не будь жадным»; «Вместе веселее», «Подготовка к Новому
году».
«Не будь жадным».
«Вместе веселее».
- Попугай, это мой корм.
- Здравствуй мышонок!
- Да знаю, я знаю, но так хочется
- Здравствуй.
попробовать, что тебе хозяин в миску
- Что ты делаешь?
кладет.
- Я скучаю!
- Ну как, вкусно?
- Но ты нашел такую красивую
- Не очень. Орешки и морковка гораздо арбузную корку.
вкуснее.
- Да, но мне все равно не весело.
- У нас с тобой разная еда, потому что
- А давай качаться на арбузной корке
ты – птица, а я – зверь.
как на качелях.
- Но ты не жадный. Давай дружить»
- Как здорово ты придумал! Ух!
- Давай. Я тебя не обижу.
«Подготовка к Новому году».
- Здравствуй, дедушка!
- Здравствуй девочка. Как тебя зовут?
- Я – Таня. А вы кто?
- Угадай, посмотри на мой мешок с подарками, мои валенки, шапку, шубу и белую
бороду.
- Узнала, ты Дед Мороз.
- Угадала, я Дед Мороз.
- А что ты делаешь?
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- Готовлюсь к Новому году, подарки для детишек в мешок складываю: машины, куклы,
мячи и конструкторы. А ты готовишься к Новому году?
- Да, я разучиваю песенку про новогоднюю елку, учу для тебя стихотворение.
- Молодей Таня. Надо мне поторапливаться, Новый год скоро, а у меня еще много дел.
- До скорой встречи, дед Мороз.
- До свидания, Таня.
Работу по языковому оформлению реплик участников диалога в зависимости от
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение,
благодарность, прощание, отказ) можно организовать используя технологию «карусель».
Это технология обладает большим коммуникативным потенциалом. Дети делятся на две
равные группы, которые образуют два круга – внутренний и внешний. Дети из внутреннего
круга в течении всей работы остаются на месте, в руках они держат карточку,
указывающую на социальную ситуацию (просьба, прощание и т.д.). Дошкольники, которые
находятся во внешнем круге, первыми вступают в мини - диалог согласно социальной
ситуации обозначенной на карте. После каждого мини - диалога дети внешнего круга
делают шаг влево и оказываются перед новым собеседником в условиях новой социальной
ситуации.
Диалоги повторяются вновь и вновь. На первый взгляд, работа носит репродуктивный
характер для участников игры, находящихся во внутреннем круге, однако каждый новый
диалог, чем - нибудь отличается от предыдущего. Не только интонацией и паузами, но и
репликами. Например, в ситуации приветствия на реплику: «До свидания». Можно
ответить «Пока!», «Прощай!», «До скорой встречи!», «Рад был встрече!». Подобная игра
закрепляет правила ведения диалога в повседневной жизни, упражняет в вежливом и
тактичном ведении диалога, делает диалогическое взаимодействие более богатым.
Иногда, рассматривая сюжетную картинку, дети испытывают трудности в составлении
диалога, так как не всегда могут объяснить, почему плачет девочка на сюжетной картинке,
или как отнесется зайчишка к еловой шишке, которой его угощает белочка. Для решения
проблемной ситуации можно использовать интерактивную технологию «Большой круг»,
где каждый ребенок высказывает свое мнение, затем передает право высказать свою мысль
другому ребенку, взяв его за руку. Прослушав все высказывания, один из детей делает
выводы.
Трудно переоценить значение театрально - игровой деятельности в отработке диалогов.
В организации этой деятельности эффективно использовать интерактивную технологию
«Аквариум». Это взаимодействие в малых группах, когда ребятам предлагается обсудить и
разыграть один из фрагментов какой либо сказки под наблюдением сверстников. Группа
выбирает тех детей, которым она может доверить выполнение той или иной роли. Все
остальные дети выступают в роли зрителей. Затем зрители сами разыгрывают другой
фрагмент сказки, а выступающие становятся «зрителями». Эта технология дает
возможность увидеть своих сверстников со стороны, понаблюдать, кА кони общаются,
распределяют роли, улаживают назревающий конфликт, аргументируют свои идеи.
Диалог – это не только форма речи, но еще и разновидность человеческого поведения.
Как форма речевого взаимодействия с другими людьми он подчиняется определенным
правилам. Эти правила определяют поведение людей в диалоге: соблюдение очередности в
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разговоре; необходимость выслушивать собеседника не перебивая; поддерживать общую
тему разговора.
Поскольку в диалоге жесты и мимика могут заменять словесную реплику, возникает
необходимость в том, чтобы смотреть на собеседника. Нарушение этого правила приводит
к потере связи с собеседником. Развитие диалогической речи дошкольника ведет к
совершенствованию его социально - коммуникативных умений и навыков.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
В СТАНОВЛЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ
Аннотация: Традиционно опыт грудного вскармливания, как элемент репродуктивной
культуры, передавался женщинами при социальном взаимодействии естественным
образом. В настоящее время социальные механизмы передачи материнского опыта
нарушились в связи чем, начиная с 60х годов, появились общественные инициативы,
ставящие своей целью передачу опыта от матери к матери. В настоящее время матери в
своем большинстве мотивированы на сохранение грудного вскармливания, что делает
актуальной помогающую деятельность консультантов по грудному вскармливанию.
Ключевые слова: Грудное вскармливание, репродуктивная культура, общественные
инициативы в области грудного вскармливания, симбиотическая диада «мать и дитя»,
группы поддержки грудного вскармливания, консультанты по грудному вскармливанию.
Грудное вскармливание, несет важнейшее значение для роста и развития младенцев,
компоненты материнского молока имеют максимальную биологическую доступность для
усвоения детским организмом, а регулярное эмоциональное, тактильное, голосовое
взаимодействие в симбиотической диаде «мать - дитя» является первым опытом
регулярной социальной коммуникации в жизни младенца, запуская психические
новообразования, такие, как «комплекс оживления», развивая малыша самым
природосообразным образом.
По данным выдающегося русского педиатра Г.Н. Сперанского, в 1926 году 98 %
московских младенцев находилось на естественном вскармливании. [4, с. 73] К текущему
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моменту распространенность естественного вскармливания, по разным источникам,
варьируется от 35 % до 42 % , в центральной России эта цифра не превышает 30 - 40 % . [2,
3]
Во многом, снижение распространенности естественного вскармливания в 20 веке
связано, на наш взгляд, с потерей традиционных семейных укладов, массовым
переселением жителей села в города, где распространенность расширенных и многодетных
семей снижалась, а общество атомизировалось. Какое отношение к грудному
вскармливанию могут иметь подобные социально - демографические явления? Грудное
вскармливание, это элемент репродуктивной культуры женщины, которая формируется не
одномоментно, а в течение некоторых периодов, которые проживает женщина в своей
жизни. Первый этот период – время собственного вскармливания грудью женщины в
младенческом возрасте. Второй период – время, когда девочка в детском возрасте участвует
в уходе за младенцами, наблюдает жизнь окружающих женщин, кормящих грудью –
матери, старшей сестры, женщин из ближайшего социального окружения. Подобный
детский опыт далее или параллельно выражается и усваивается через сюжетно - ролевую
игру, запечатлеваясь в качестве нормы вскармливания ребенка, которая будет реализована в
жизнь женщиной уже во взрослом возрасте при уходе за собственными детьми. К
сожалению, сегодня не многие молодые матери имеют в своем опыте подобные образы, в
силу ставшего иным за последние 100 лет образа жизни большинства семей.
Следующим этапом, формирующим представления о грудном вскармливании, как бы
подспудно, исподволь, является период жизни женщины до начала беременности, когда
женщина существует, особо не задумываясь о рассматриваемой проблеме, но пребывает в
некоторой информационной среде.
Информационная среда в наше время достаточно «агрессивна» к естественному
вскармливанию: обязательный атрибут младенца в журналах, книгах, фильмах - это
пустышка, бутылочка с питанием; повсеместна реклама заменителей грудного молока;
детские куклы - младенцы продаются пустышкой и бутылочкой; «рекламный» образ
младенца и взаимодействия с ним существенно отличается от реалий жизни. Подобные
обстоятельства могут приводить молодых матерей к значительным сложностям во
взаимодействии с детьми грудного возраста, что в первую очередь начинает проявляться в
процессе грудного вскармливания. Связано это с тем, что лактация является процессом,
осуществляемым через нейро - эндокринную регуляцию, находящимся в прямой
зависимости от стабильного психоэмоционального состояния женщины, ее уверенности.
Согласитесь, что достаточно сложно быть уверенной в правильности своих действий
относительно кормления грудью, когда в опыте женщины нет моментов взаимодействия с
кормившими женщинами, реальными младенцами, старшее женское окружение (мама,
бабушка), часто не имеет подобного опыта.
Два следующих этапа в жизни женщины можно назвать «практикоориентированными».
Это время беременности, подготовки к родам и непосредственный период лактации и
кормления собственного ребенка. Именно эти этапы, как нам представляется, могут
служить «входными воротами» для тех знаний, умений и навыков, которые женщина не
имела возможности почерпнуть через детский межпоколенческий опыт. Эти этапы можно
назвать сенситивными для усвоения информации о кормлении новорожденных, благодаря
психологическим доминантам беременности, родов, лактации, как характеризующимся
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наличием у женщины очага возбуждения центральной нервной системы такой значимости
и силы, что остальные стимулы и возбудители остаются малозначимыми в сравнении с
господствующей доминантой [1, с. 42].
В наши дни знания о значении и механизмах кормления младенцев, когда - то
передававшиеся из поколения в поколение, возвращаются в Россию через страны Западной
Европы и США, где родились и развивались общественные инициативы в поддержку
грудного вскармливания. Начиная конца прошлого века, был принят ряд документов,
ограничивающих агрессивную деятельность производителей адаптивных детских
молочных смесей, а также рекомендательных документов в области поддержания
естественного вскармливания, особенно инициативы ВОЗ / ЮНИСЕФ.
Тогда же были созданы «помогающие» организации – группы поддержки грудного
вскармливания, главная идея которых основывалась на том, что знания о пользе и
практическом опыте грудного вскармливания, передавались от более опытных матерей
молодым. Это волонтерские организации, предоставляющие помощь «от матери к матери»,
такие как Ла Лече Лига – международная молочная лига, IBLCE (международный комитет
по сертификации, обучению и аттестации консультантов по естественному
вскармливанию), ILAKTA (европейская ассоциация консультантов по грудному
вскармливанию),WABA (Всемирный альянс содействия грудному вскармливанию).
В Российской Федерации с конца 1990 - х годов, начала 2000х годов также существуют
общественные организации, помогающие женщинам успешно кормить грудью. В состав
подобных организаций входят врачи и женщины, имеющие опыт длительный и
положительный кормления собственных детей, прошедшие профессиональную подготовку
по программе "Консультирование по грудному вскармливанию" ВОЗ / ЮНИСЕФ.
Следует отметить, что деятельность групп поддержки грудного вскармливания – это
просветительская, педагогическая и пропагандистская работа, не связанная с лечением
матерей и младенцев, но предполагающая осознание специалистами четких границ своей
профессиональной компетенции. Профессионализм консультанта предполагает четкую
дифференциацию ситуаций, требующих медицинского вмешательства, при которых мама
направляется консультантом по грудному вскармливанию к соответствующему
специалисту – педиатру, гинекологу, маммологу, психологу, психотерапевту.
Период беременности и начала грудного вскармливания можно характеризовать как
сенситивный период для усвоения знаний о грудном вскармливании благодаря
психологическим материнским доминантам данных этапов в жизни женщины, именно в
этот период женщинам необходима помощь и поддержка медицинского персонала и групп
поддержки грудного вскармливания. Профессия консультанта по грудному вскармливанию
официально не существует в России, однако практическая деятельность таких
специалистов очень востребована и приносит положительные результаты, что
подчеркивается также одним из пунктов инициативы «Больница, доброжелательная к
ребенку». В перспективе, представляется возможным разработка профессионального
стандарта для данной профессиональной области как просветительской психолого педагогической деятельности.
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В данной статье авторы изучают и анализируют влияние лечебного применения озона,
как альтернативным методом лечения и профилактики ОРЗ и ОРВИ. В современной
медицине большое внимание уделяется немедикаментозным методам лечения. Это связано
с увеличением количества людей, страдающих аллергией на лекарство. Целью данной
работы является профилактика детских заболеваний и повышения иммунитета.
Ключевые слова.
Озонотерапия, озониды, озон, дошкольники, дифференцированный подход,
здоровьесберегающие технологии.
Озонотерапия – это методика на 100 % безопасна и эффективна.
Так как озонотерапия имеет очень широкий диапазон воздействия, ее применяют для
лечения многих заболеваний: дисбактериоз, стоматит, угревая сыпь, профилактика ОРЗ,
тонзиллит, простудные заболевания.
Так что же такое озон? Под действием солнечной энергии и электрических разрядов
высвобождается атомарный кислород, который соединяется с обычным кислородом,
присутствующим в нашем ежесекундном процессе дыхания, образуя озон. Озон является
природным «дворником», встречая на своём пути всё, что дурно пахнет и плохо лежит, он
167

разрушает вредный мусор до простых соединений – воды. Озон – делает воздух упоительно
свежим после грозы и обильного дождя.
Озон – уничтожает вредные микробы, бактерии и вирусы, поэтому его рекомендуют
использовать как в медицинских так и в профилактических целях. А также озон оказывает
терапевтическое действие на организм попадая в кровь соединяется с насыщенными
жирными кислотами, образуя озониды, которые оказывают на организм следующие
действия: борется с кислородной недостаточностью (анемия), улучшает состав и
микроциркуляцию крови, нормализует тканевое дыхание; выводит из организма токсичные
продукты, убивает болезнетворные бактерии и вирусы, освежает иммунитет.
Не менее важными профилактическими задачами являются сохранение и укрепление
здоровья
воспитанников,
разработка
и
использование
альтернативных
здоровьесберегающих технологий, а также дифференцированный подход к каждому
ребёнку.
Экспериментальная методика базируется на медико - педагогических методах
исследования, теории и организации адаптивной физической культуры. Занятия
проводились в течение 6 месяцев. Одним из основных направлений на пьедестал
возводилось физическое направление, подразумевавшее под собой физическое здоровье и
физическую культуру, и также второстепенные немаловажные направления, такие как
социально – личностное, художественно – эстетическое и познавательно - речевое.
Методика проведения исследования состояла из трех основных этапов.
Таблица 1. Методика проведения исследования «Озонотерапия»
Вводный этап
2.
Основной этап
3.
Заключительны
й этап
1.
Изучение
1.
Приготовление
1.
Мониторинг
научно
- материальной базы проекта. детей;
педагогической
Покупка озонированного масла и 2.
Показ
литературы
по физиологического
раствора. результатов (открытые
здоровьесберегающим Родительским комитетом.
мероприятия,
технологиям;
2.
Сохранение и укрепление выступления).
2.
Изучение
здоровья воспитанников;
мнения родителей и 3.
Разработка
и
получение семейной использование альтернативных
поддержки.
здоровьесберегающих
технологий;
4.
Дифференцированный
подход к каждому ребёнку.
5.
Смазывание
слизистой
оболочки
носовой
полости
ребёнка озонированным маслом;
6.
Полоскание горла ребёнка
озонированным
физиологическим раствором;
7.
Орошение носовой и
ротовой
полости
через
небулайзер.
1.
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Параллельно с основной методикой проводились здоровосберегающие технологии: ЛФК
(лечебная физическая культура), ароматерапия (с использованием аромомедальонов с
корицей, чесноком, апельсиновой корки, черный перец горошек для активизации стволовой
структуры головного мозга перед занятием (ООД - организованной образовательной
деятельности), массаж ортопедическими мячами.
В результате реализации нашей работы «Озонотерапия, как средство профилактики
заболеваний детей 3 - 4 лет в дошкольных учреждениях» удалось достичь понижения
процента заболеваемости дошкольников младшей группы, а также дало возможность
использовать полученные знания.
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СТРАТЕГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
Аннотация
Анализируется проблема выработки стратегии для избирательной кампании и
обосновывается её важность на любых выборах.Раскрываются основные моменты
построения избирательной стратегии.
Ключевые слова
Стратегия,выборы,электорат,структура
Избирательная
процедура
является
неотъемлемой
частью
современного
демократического общества. Выборы - не изобретение современной человеческой
цивилизации. Этот институт возник в первобытном обществе, задолго до появления
государства. С развитием человеческого общества он был сложным и включал в себя новые
формы. Избирательная кампания - это сложная и многогранная концепция, которую можно
рассматривать с разных точек зрения. Для кандидата и его команды избирательная
кампания определяется целенаправленными последовательными усилиями, которые
предпринимаются (в течение определенного законодательного периода времени) с целью
мобилизации поддержки кандидата избирателями и обеспечения победы на выборах. Для
построения избирательной кампании необходимо разработать правильную стратегию.
Стратегия избирательной кампании является важным звеном в достижении успеха на
выборах.
Особенностью нынешнего подхода к стратегическому планированию является
приоритетный и целенаправленный поиск соответствующих методов факторов, тенденций,
стратегий, сценариев, позволяющих получить определенное преимущество в конкуренции
за счет неожиданных и нетрадиционных решений. Кроме того, в текущем стратегическом
планировании большое внимание уделено факторам внешней, а не внутренней организации
среды[1].
Открытый вопрос - определение целей в стратегическом плане. Не всегда,цель состоит в
том, чтобы выиграть выборы, иногда это просто желание "засветиться",приобрести какой то "политический вес" и широкое признание для использования его в целях,находящихся
вне сферы государственной политики. Иногда целью участия того или иного кандидата
может быть блокирование нежелательного кандидата, размывание его электората [2].
Вы не можете начать кампанию, если нет стратегического видения того, как достичь этой
цели. Если у кандидата и его команды нет стратегии, то их действия неизбежно становятся
хаотичными, противоречивыми и в итоге сводят на нет прилагаемые усилия.
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Избирательная стратегия - это совокупность информационных тем, раскрытию
содержания которых будет подчинена вся избирательная кампания. Разработка стратегии
начинается с поиска ответа на вопрос: какая информация может повлиять на мотивацию
людей и изменение электорального поведения в соответствии с целями организаторов
избирательной кампании? Например, какая должна быть программа кандидата , чтобы
заставить избирателей почувствовать его уверенность и отдать ему свои голоса?
Сформулированные ответы на этот вопрос фактически станут основными темами
избирательной кампании, ее стратегии. И, как можно догадаться, темы могут быть
сформулированы либо на основе знаний о реальных взглядах, суждениях и мнениях
избирателей, либо предложены стратегами избирательной кампании на основе собственной
интуиции или опыта. Во втором случае возникают серьезные ошибки в определении
стратегии, так как массовое настроение очень мобильное, а любая экспертиза ограничена.
Предположим, что в ходе предварительного анализа ситуации в избирательном округе
удалось выяснить, что жителей данного округа больше всего волнует проблема
безработицы и низкого уровня жизни, а среди качеств, которыми должен обладать
государственный деятель, наиболее ценными они считают честность, профессионализм и
связь с народом. Следовательно, в стратегии избирательной кампании эти проблемы
должны занять главное место.
В целом в избирательной кампании выбираются некоторые центральные темы, такие
как политическая стабильность, защита от внешнего врага, экономический рост и т. д.,
чтобы оправдать ожидания тех людей, которые будут готовы терпеть социальные и
экономические трудности, если будут зависимы от этой программы действий.
Различия в стратегии избирательных кампаний конкурирующих участников
предвыборной борьбы, как правило, определяются тем, какое место эти участники
занимали в политическом пространстве, какую роль играли в политической жизни
общества и на какие социальные слои хотели бы опереться. Многообразие ценностных
ориентаций, интересов, ожиданий населения позволяет участникам предвыборной борьбы
построить различные избирательные стратегии.
Стратегические темы во время избирательной кампании должны получить
информационное подкрепление в виде соответствующих аргументов, фактов,
распространяемых по различным каналам связи. Этот процесс можно сравнить с
разветвлением растущего дерева, когда от ствола (тема) начинают отрастать
многочисленные ветви (сюжеты).
При разработке сюжетных линий может оказаться, что ствол лишен жизненной силы, он
не дает побегов, т.е. нет реальных фактов, подтверждающих выбранную тему
информационной экспансии, скажем, нет достаточных убедительных фактов,
подтверждающих честность кандидата. В этом случае желательно менять тему, чтобы не
создавать искусственные примеры, которые не имеют ничего общего с реальностью,что, в
конечном счете, как говорится,может выйти боком. Конкуренты обязательно
воспользуются данным фактом для дискредитации образа кандидата в глазах населения,
для обвинения его в попытках ввести общественность в заблуждение или попросту во лжи
[3].
Только с правильной стратегией построения избирательной кампании любого типа
можно добиться успеха. Это очень объемная, трудоемкая и сложная работа. Стоит
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отметить,что усложняется она тем, что стратегию невозможно скопировать из прошлых
выборов или у других стран, для каждых новых выборов должна формироваться новая
стратегия избирательной кампании.И каждый раз необходимо проводить все процедуры
при разработке стратегии заново и в полной мере. Для точной и реальной для исполнения
стратегии избирательной кампании необходимо знать реальных сопернков, их ресурсы и
планы, знать особенности конкретного округа, и какие основные события и мероприятия
будут проводиться в ходе её проведения.
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РЕЛИГИОЗНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ
МУСУЛЬМАН И ПРАВОСЛАВНЫХ
Башкортостан (в равной степени, как и Татарстан) является регионом тесных
добрососедских православно - исламских взаимоотношений, которые могут служить
ориентиром для изучения факторов, поддерживающих межэтническое и
межконфессиональное доверие, а также для изучения возможных рисков.
По результатам опроса 2013 г. в Башкортостане 84,5 % башкир и 83,1 % татар
причисляют себя к исламу, 86,5 % русских – к православию. Среди башкир и татар 4,2 % и
4,7 % православных, среди русских – 2,3 % мусульман; не соотносят себя ни с какой
религиозной традицией 7,8 % башкир, 7,7 % русских и 9,4 % татар. Практикующих
верующих меньше, чем причисляющих себя к православию и исламу: 42,2 % среди
башкир, 42,8 % среди русских и 37 % среди татар ответили, что они верующие, стремятся к
религиозной практике, стараясь соблюдать необходимые обычаи и обряды. И практически
столько же соответственно – 40,8, 39,7 и 45 % , будучи верующими, не соблюдают
предписанные религией обычаи и обряды.
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Наравне с религиозностью, население республики характеризуется высокими
показателями этнической солидарности: от 76,1 до 81,3 % среди основных
национальностей (башкир, русских, татар).
Этнополитические установки, выражающие мобилизационный потенциал этнической и
этноконфессиональной идентичности, проявляют себя в поддержке суждений “любые
средства хороши для защиты интересов моего народа” (его разделяют около 1 / 5 населения
– 22,5 - 22,2 - 19,2 % ) и «насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении
моего народа» (в той или иной мере согласных с ним – соответственно 16,4 - 14,6 - 14,7 % ).
Исследование выявило, что показатель этногрупповой мобилизации («любые средства
хороши для защиты интересов моего народа») невелик, это мнение поддерживают 21 % ,
значительно меньше, чем в общероссийском масштабе. Политическая активность
населения так же невелика – не более 7,7 % готовы в случае резкого ухудшения ситуации
вступать в политические партии для защиты своих интересов (10,5 % башкир, 5,5 %
русских, 7 % татар). Религиозно - ориентированная политическая активность имеет
несколько больше сторонников.
Но, напомним, что 19,3 % башкир, 14,2 % русских и 14,8 % татар Башкортостана готовы
поддержать создание религиозных политических партий и возрастает значимость
этнической солидарности: полностью поддерживают суждение «в наше время человеку
нужно ощущать себя частью своей национальности» порядка 47,6 % .
Таким образом, чувства, переживаемые как обиды и потери своего народа, и готовность
к их защите, наравне с высокими показателями религиозности ставят проблему вовлечения
этноконфессиональной идентичности процессы политической самоорганизации и
возможной последующей мобилизации. И, соответственно, религиозно - ориентированные
политические партии пользовались бы в республике большей поддержкой, чем некоторые
существующие ныне “светские” политические партии.
Политизация религиозного сознания мусульман республики не означает формирования
радикалистских установок. Ее особенность в том, что она связана с усилением этнической и
республиканской идентичности мусульман и не сопровождается формированием
насильственных социальных установок.
Политизация религиозного сознания православных русских также не связана с
формированием
радикалистских
насильственных
установок.
Политически
ориентированные православные не отличаются шовинистическими настроениями, их
особенность – в усилении как русской, так и российской идентичности. Дефицит морально
- нравственных ориентиров, недостаток идейных ценностей способствует росту
настроений, поддерживающих усиление влияния религиозного фактора на государство и
инициирует формирование политизированного религиозного сознания.
Активное одобрение тех, кто готов с оружием в руках защищать чистоту религиозной
веры среди республиканского сообщества крайне невелико – согласных с тем, что «это
настоящие герои, которые заслуживают уважения» 2,3 % среди башкир, 1,3 % среди
русских и 4 % среди татар.
Можно говорить о том, что сегодня среди части башкирской молодежи (18 - 25 лет)
возможно формирование религиозно - политических установок, выражающих исламские
идеалы государственного устройства и готовность к религиозно - политической
самоорганизации. Тезис о том, что “сильным и справедливым может быть только
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государство с религиозной идеологией” поддерживают 28,2 % молодых башкир, 9,1 %
молодых русских и 12,4 % молодых татар. Наиболее низкая поддержка религиозно ориентированной государственной идеологии (9,1 % ) и максимальная поддержка
светского характера государства (73,6 % ) – среди русской молодежи.
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Аннотация
В статье анализируется возможность применения теоретическо - методологического
направления исследований в области анализа политического дискурса, разработанного Р.
Водак. Особое внимание уделяется примерам применения данного подхода, призванного
изучить, как язык и иные семиотические системы используются властными элитами для
поддержания своего доминирования на текстуальном, интертекстуальном и
интердискурсивном уровнях.
Ключевые слова
Политический язык, критический дискурс - анализ, политический дискурс, политическая
лингвистика.
Сегодня тематика анализа политического языка, в том числе и в его историческом
аспекте становится все более актуальной. Одним из лидирующих методов этого
направления является дискурс - анализ, а конкретнее два его условных течения:
критический и постструктуралистский дискурс - анализ. В данной статье внимание
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акцентируется на таком методологическом направлении критического дискурс - анализа
как дискурсивно - исторический подход Р. Водак [7] и перспективах его применения в
практике анализа политического языка. Целью исследования является обозначение
применимости данного подхода и перспектив его развития в области анализа
политического языка.
Говоря о расплывчатом понятии «дискурс» стоит отметить, что «Критический дискурс анализ, дискурсивно - исторический подход и культуральная политэкономия
рассматривают дискурс как устный и письменный текст в его взаимодействии с
контекстом.» [3, с. 244]. В то же время дискурсивно - исторический подход рассматривает
контекст как сложный феномен, состоящий из нескольких уровней: лингвистический
котекст, интертекстуальный и интердискурсивный уровень, экстралингвистический
уровень, социально - политический и исторический уровень.
Р.Водак моделирует контекст дискурса в виде концентрических кругов, причем первый
круг находится в центре всей конструкции: 1) текст, подвергаемый анализу; 2) участники
коммуникации (их личностные и ролевые характеристики); 3) описание конкретной
ситуации общения; 4) описание общественного института, в котором происходит данное
коммуникативное действие; 5) характеристика общества, частью которого является данный
институт.
В качестве примера анализа влияния контекста во всем его проявлении на формирование
политического дискурса, а вместе с ним и политического языка представлен в статье
«Стратегии репрезентации категории «консолидация» в конъюнктивном дискурсе
российского президента (2000 - 2015)» [2]. При проведенном исследовании автор
подмечает, что изменение дискурса несет манипулятивное назначение. «Иными словами,
через формируемый дискурс государство предлагает обществу определённый набор
ценностей, обладающих консолидационным потенциалом, и тем самым задаёт основу
формирования желаемого типа солидарности в социуме» [2, с. 31]. Стремление сохранить
значимость собственного дискурса по отношению к другим участникам дискурс - строя под
влиянием контекста привело к изменению политического языка. «Представляется
проблемным и направленность дискурса на консолидацию по принципу принадлежности к
русской нации и владения русским языком, поскольку это входит в конфликт с
многонациональностью России. Данный дискурс решает этот конфликт путём включения
всех этнических групп в группу «русских» на основе общей истории и общей русской
культуры» [2, с. 40]
Так мы подходим к сути дискурсивно - исторического подхода, а именно к природе
использования языка и других семиотических систем как инструмента поддержания
доминирования. В дополнение к приведенным доказательствам Р. Водак, мы можем
подметить исследования, в которых злоупотреблением властными элементами своей
лидирующей позиции в отношении дискурса, а конкретно политического языка, особенно
явно. Шелохаев В.В., Соловьёв К.А. в своей монографии «История деятельности первых
Государственных Дум дореволюционной России: Сравнительный анализ традиций
правотворчества» [6] выявляют разницу политического языка парламентариев как один из
способов манипуляции процессом деятельности первого созыва Государственной Думы
Российской империи. «Законотворческая работа явно не спорилась. Это удручало члена
фракции кадетов П. Б. Струве, который отмечал, «что на месте правительства он служил бы
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молебны о нераспущении Думы, которая сама по себе мало по малу [себя] съест, и на месте
оппозиции, в особенности крайней, делал бы все для роспуска, чтобы не компрометировать
представительства» [6, с. 40]. «Депутаты не любили ходить на обсуждение специальных
вопросов, требовавших особых знаний. Например, не вызывала у них интереса проблема
чиншевого права» [6, с. 46]. «Думский абсентеизм нередко решал исход голосования» [6, с.
47]
Здесь стоит сделать ссылку на выделенные в дискурсивно - историческом подходе сферы
политической деятельности: 1) законодательный процесс; 2) внутренние решения политики
партий; 3) создание общественно - политического мнения; 4) политическая пропаганда; 5)
политическое управление; 6) политический контроль. Собственно, Р. Водак исходит из
разграничения четырех составляющих политической деятельности: 1) профессионализма;
2) моделей и ценностей профессионального общения 3) принадлежности к
«профессиональному или деятельному сообществу» с его практиками; 4) моделей
дискурсивного конструирования профессиональной идентичности.
«Важной составляющей такого комбинированного исследования становится
рассмотрение взаимодействия между политическим и медийным дискурсом, ввиду того что
медийные практики становятся частью политической пропаганды и политического
влияния» [4, с. 265]. При этом стоит сделать ссылку на уже проведенное исследование
дискурсивных средств репрезентации образа власти в российских СМИ [1], которое
частично как раз и опирается на дискурсивно - исторический подход. При этом авторы
тоже отмечают важность исследования контекста в рамках выбранной ими
методологической основы. В целом анализ стратегий репрезентации показал, что
существует два ярко выраженных полюса, одним из которых является стратегия власти
использовать язык медиа для внедрения необходимых ей представлений.
Особую роль критический анализ политического дискурса может играть при переводе
текстов, носящих манипулятивный характер, что изучалось Лаврентьевой Е.С. в её статье
[5]. Не менее интересны в данной работе и утверждения, поставленные по природе
политического дискурса как средства поддержания или достижения доминирования в
дискурс - строе: «Неотъемлемым свойством политического дискурса является его
установка на театральность, связанная с сознанием политическими игроками значения
адресата - наблюдателя… Это обстоятельство выражается лингвистически в использовании
перформативных и императивных высказываний, принимающих самые различные формы
обращения к адресату: просьбы, угрозы, призывы и т.д.» [5, с. 117].
В итоге мы можем прийти к выводу, что дискурсивно - исторический метод,
предложенный Р. Водак имеет применение в анализе политического языка в разных
плоскостях. Он может быть использован как для раскрытия контекста формирования
политического дискурса, так и для обозначения природы механизмов доминирования
дискурса власти в формировании дискурс - строя. В этой связи перспективным
представляется исследование в области интердискурсивных взаимодействий, как основы
развития политического языка.
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ПОЛИТИКА УКРУПНЕНИЯ ИЛИ К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме огосударствления
банковского сектора РФ. Особое внимание в работе автор уделяет становлению банковской
системы в новой России (начиная с 1998 года по настоящее время). Прослеживаются
тенденции взаимодействия государства и банков, и в заключении сделан прогноз о том,
какие проблемы и перспективы ждут банковский сектор в краткосрочной и долгосрочной
перспективах.
Ключевые слова: банковская система, Центральный банк, огосударствление, политика
укрупнения.
The article is devoted to the problem of nationalization of Russian banking sector. The author
pays the particular attention to the formation of the banking system in new Russia (since 1998 till
the present). The tendency of interaction between State and banks is being seen and finally it is
concluded what problems and prospects the banking sector may face in the short and long term.
Keywords: banking system, the Central Bank, nationalization, the policy of enlargement.
В настоящее время в России происходит огосударствление банковского сектора. Только
за 2016 год Центробанк (регулятор) прекратил деятельность 97 кредитных организаций, а за
последние пять лет отозвал лицензии у 343 банков. Сегодня на рынке осталось меньше 600
банков, а ведь всего 10 лет назад эта цифра была вдвое больше.
177

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во многих интервью неоднократно подчеркивала, что
«все действия регулятора направлены на оздоровление банковского сектора и избавления
от слабых игроков».
С другой стороны, большинство экспертов считают, что данный сектор
национализируется. И если такая тенденция продолжится, то на рынке банковских услуг
могут остаться несколько крупных государственных банков, сберкасса для граждан,
несколько отраслевых финансовых организаций и банк для внешней торговли. Рынок
лишится конкуренции, что непременно приведет к снижению качества и повышению
стоимости банковских услуг, росту инфляции [7].
Но прежде чем делать прогнозы и выводы, автор предлагает обратиться к истории
становления банковской системы новой России, которое условно можно поделить на три
этапа:
- зарождение двухуровневой банковской системы, появление первых коммерческих
банков (1988 – 1991 гг.);
- период экстенсивного развития банковской системы в условиях рынка (1992 - 1995 гг.);
- качественная эволюция банковской системы (1996 г. – по настоящее время).
Перемены в российской банковской системе, в частности, в деятельности коммерческих
банков, начались во второй половине 1995 г. Это было связано с решением Правительства
РФ отказаться от практики покрывать дефицит бюджета Российской Федерации за счет
кредитных денег Центрального банка РФ. Это решение стало одной из комплекса реальных
мер, направленных на снижение инфляции. В итоге начиная с 1996 г. инфляция сначала
замедлилась, а после появилась устойчивая тенденция на ее снижение.
В это же время началось резкое сокращение централизованного кредитования банков,
организаций и предприятий.
Эти меры, в совокупности с другими экономическими преобразованиями, заставили
банки перепрофилироваться на обслуживание предприятий и частных предпринимателей
из реального сектора экономики страны.
Период либерального регулирования банковской детальности со стороны государства
начал сменяться постепенным усилением контроля. 1996 г. стал последним «либеральным»
годом в банковской детальности.
В 1997 г. было достигнут пик экстенсивного развития банковской системы. По
состоянию на 1 января 1997 г. число коммерческих банков в России составляло 2676 [2] .
После оно начало постепенно снижаться.
Этот процесс был связан с решением Центрального банка РФ увеличить минимальный
порог уставного капитала коммерческих банков (рис. 1). В - первую очередь, идея
оздоровления банковского сектора была связана с ошибками в управлении данным
сектором в начале 90 - ых годов, когда было принято стратегически неверное решение
установить низкую планку по выдаче лицензий.
Дата
Июнь 1993
Минимальный
размер
уставного
0,1
капитала (млн.долл.)

Март 1994
1,3

Апрель 1996
2

Июнь 1998
5

Рис. 1.

В настоящее время минимальная сумма уставного капитала коммерческого банка
составляет 300 млн. рублей, что составляет по текущему курсу Центробанка около 5172
178

тыс. долларов. Для небанковских кредитных организаций – 90 млн. рублей. Кажущееся
уменьшение суммы уставного капитала в долларовом эквиваленте на самом деле связано с
обвалом курса рубля 2014 г [1].
Увеличение капитала вынудило коммерческие банки искать возможностей укрупнения.
Самым распространенным способом увеличения капитала до необходимой суммы стало
слияние. Это привело к тому, что число банков снизилось, но они стали более устойчивы,
конкурентоспособны и стабильны.
В дальнейшем процесс укрупнения проходил больше под влиянием рынка, чем под
государственным принуждением. Поиск средств увеличения своей доли на рынке
финансовых услуг привел к тому, что наиболее крупные финансовые организации стали
объединяться в финансово - промышленные группы – ФПК.
После дефолта 1998 г. многие коммерческие банки оказались в глубоком кризисе.
Проблема была настольно масштабной, что для ее решения создали специальную
организацию – Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Оно занималось
кризисным управлением банков, а также участвовало в проведении процедуры
банкротства.
Восстановлению банковской системы после кризисного 1998 г. способствовали два
фактора:
- решение Центрального банка РФ о проведении политики рекапитализации
коммерческих банков и отзыву лицензий у банков, имеющих отрицательный капитал;
- значительное увеличение общего объема отечественного производства товаров в связи
с резким сокращением импорта, вызванного четырехкратным обвалом рубля по
отношению к доллару.
Привлечение коммерческими банками денежных средств от промышленных
предприятий и иных организаций значительно возросло. В процентном выражении 1999 г.
прирост составил 66,8 % по сравнению с предыдущим годом. Депозиты граждан в рублях
увеличились на 43,1 % , а в иностранной валюте — на 61,9 % [4].
Также значительно вырос и собственный уставной капитал коммерческих банков. Меры,
предпринятые Правительством по оздоровлению банковской системы страны давали свои
результаты. Число проблемных кредитно - финансовых учреждений сократилось в 2,5 раза
[3].
В начале 2000 - х годов реальный рост российской экономики достиг рекордной отметки,
валовый внутренний продукт всего за год вырос на 7,6 % [5]. Кроме этого, в то же время
значительно повысились мировые цены на нефть, газ и некоторые другие сырьевые
продукты, экспортируемые Россией. Это позволило увеличить золотовалютные резервы
страны почти в два раза. Все это стало благоприятным фоном для развития банковской
системы.
Однако банковская система, способная эффективно выполнять свою главную функцию –
трансформировать свободные средства граждан и организаций в производственные
инвестиции – по - прежнему не сложилась.
В то же время в коммерческих банках постоянно накапливались так называемые
«мертвые» резервы – денежные средства, которые не участвовали в реальном обращении.
Это было связано с высокими рисками вложения в российскую экономику.
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Реальный сектор российской экономики по - прежнему продолжает оставаться в
зависимости от мировых цен на нефть и другое экспортируемое сырье. Значительное
снижение курса рубля, произошедшее в 2014 г., негативно сказалось на кредитно финансовой системе. Значительно пострадали производители, работающие на импортном
сырье, малый и средний бизнес, а также обычные граждане, реальные доходы которых
серьезно сократились. А так как большинство коммерческих банков основную часть своих
доходов получало от работы именно с этими категориями клиентов, то данные факторы
также негативно отразилось и на банковской системе. Особенно пострадали небольшие
частные банки.
В настоящее время, самые крупные банки в нашей стране, являются государственными
(см. таблицу 1), и что государство на рынке кредитно - финансовых услуг является самым
крупным игроком. Как известно, на любом рынке товаров или услуг тон задают самые
крупные корпорации. С учетом того, что кроме рыночных инструментов, государство
обладает и исключительными, сугубо государственными рычагами влияния (издание
законов, правоприменение и т.д.), можно с уверенностью сказать, что в России происходит
огосударствление банковского сектора.

№

Наименование

1.

Сберегательный банк
РФ
ВТБ
Газпром
ВТБ 24
Россельхозбанк
Национальный
клиринговый центр

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Альфа - банк
ФК Открытие
Московский кредитный
банк
10.
Промсвязьбанк

Таблица 1.
Тип
гобанк

Активы нетто на
01.09.2017 тыс. руб.
23 684 067 797

госбанк
госбанк
госбанк
госбанк
банк с
государственным
участием
частный банк
частный банк
частный банк

9 623 386 947
5 462 653 452
3 473 403 281
3 005 219 660
2 923 190 325

частный банк

1 385 186 258

2 811 980 662
2 698 360 452
1 730 761 073

Как видно из приведенной таблицы, наиболее крупные банки, составляющие первую
пятерку лидеров, являются государственными, на шестом месте – банк с государственным
участием. Частные банки начинаются лишь с седьмого места в рейтинге самых крупных
банков.
В качестве положительного момента огосударствления банковской сектора в
краткосрочной перспективе можно отметить, что действия регулятора в отношении
проблемных банков позволяют сохранить стабильность системы, избежать
многочисленных банкротств и защитить вкладчиков. Меньшее число крупных банков
проще контролировать.
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Госбанки получают дополнительную поддержку от государства для продолжения
социальных программ, стабилизации ставок по кредитам и ипотеке. Правительство
проводит дополнительные вливания капитала в контролируемые банки, принимают меры
по сохранению активности всей банковской системы[8].
В связи с вышеизложенным, можно предположить, что частным банкам для того чтобы
конкурировать с Госбанками придется пересмотреть свои стандарты качества и
обслуживания, продукты и услуги, больше средств тратить на технологии и инновации, и в
2 раза активнее сражаться за клиента.
Но у явления «огосударствления» есть ряд минусов:
1) концентрация кредитных рисков в системообразующих банках повышает
ответственность государства в случае проблем;
2) сокращение количества кредитных организаций на рынке финансовых услуг делает
их более дорогими для бизнеса и населения;
3) политика укрупнения оставляет регионы России без собственных банков. Крупные
банки не учитывают местную специфику из - за чего происходит снижение доступности
финансовых услуг и растут издержи;
4) проблема с программой поддержки малого бизнеса и сельского хозяйства. Крупному
банку она не интересна: им проще выдать один большой кредит крупному
государственному заемщику чем работать с большим числом мелких [7];
5) в случае усиления внешних санкций увеличиваются последствия для всей системы
[6];
6) рост недоверия к частным банкам.
В долгосрочной перспективе проблем намного больше. Государству не нужно
зарабатывать деньги, их можно забрать у населения посредством налогов. И точно также
Госбанкам не нужно зарабатывать деньги, кредитуя бизнес и население, что в свою очередь
приведет к тому, что банковская система будет решать не экономические, а политические
задачи. [7].
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: Туристическая отрасль является сложной социально - экономической
системой, которая подвержена влиянию многочисленных условий и факторов. Они
различаются по степени и характеру воздействия. Их выявление необходимо для
эффективного управления туристической системой как на мировом, так и на
государственном уровне.
Ключевые слова: туризм, условия и факторы
На развитие туристической отрасли оказывает влияние целый комплекс разнообразных
условий. К ним можно отнести природно - географические, историко - политические,
социально - экономические, демографические и т.д. Их выявлению и исследованию
посвящены научные работы ряда исследователей, среди них И.Т. Балабанов [2], В.В.
Дворниченко [3], А.С. Казарина [4], Д.Н. Стеченко [8] и т.д. A.IO.
Александрова А.Ю. делит факторы развития рынка туристической отрасли на внешние и
внутренние [1]. К внешним факторам относятся изменения политического и правового
регулирования. Среди них выделяют технологические изменения: развитие
инфраструктуры транспортной отрасли и торговли, а также изменения условий безопасного
пересечения границ и посещение стран.
Внутренние (эндогенные) факторы - это факторы, воздействующие в сфере
регионального туризма. К ним принято относить материально - технические факторы,
которые имеют большое значение для развития туризма в малых регионах. Рекреационное
обслуживание может выступать как главная основа реализации социально - экономических
факторов, так и результатом совокупного взаимодействия всех остальных.
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Также факторы, влияющие на развитие туристической отрасли, разделяют на природные
(физико - географические) и социально - экономические [3]. Социально - экономические
факторы влияют на увеличение территориального или регионального туризма. К ним
относят повышение образовательного уровня населения, культуры, эстетических
потребностей населения. Анализ данных факторов предпринималась многими
исследователями, в том числе Н.С. Мироненко и М. Бочваровым [6]. Они условно их
подразделяют на две большие группы: 1. порождающие потребность в организации
рекреационной деятельности и 2. реализующие, которые обеспечивают возможность
организации отдыха.
Физико - географические факторы оказывают большое влияние на составление
туристического маршрута или района путешествия. Экзотические места являются одним из
важнейших ресурсов, которые притягивают туристов своей уникальной природой и своими
историческими достопримечательностями.
Как отмечают А.Е. Асташин, Н.И. Февралёва к экономико - географическим факторам
относят объекты, которые благоприятно воздействуют на туристическую отрасль, в том
числе и на экономику страны и ее районов, которые могут быть различны между собой по
структуре, хозяйственной деятельности, территориальному размещению [7]. На развитие
международного туризма влияют также демографические факторы. [4].
Особое влияние развитие мировой туристической отрасли оказывают группы
политических факторов и условий. К ним относят внутриполитическую стабильность
страны, которая способна принять туристов из других континентов. Серьезным фактором
положительного влияния на мировую туристическую отрасль считают наличие
межгосударственных и межправительственных соглашений по сотрудничеству в
различных сферах: экономика, торговля, научно - технические и культурные взаимосвязи.
Кроме факторов, стимулирующих развитие мировой туристической системы,
существуют условия, тормозящие взаимодействия в данной сфере. К подобного рода
условиям относятся участившиеся локальные конфликты военные конфликты и рост
угрозы терроризма, социально - политические кризисы, политическая и экономическая
нестабильность, криминогенная обстановка, банкротство турфирм и авиакомпаний (ВИМ авиа – 2017г.), ужесточение условий пересечения границ (правила въезда в США – 2017г.),
не выполнение туристических обязанностей туроператорами и турфирмами (ООО ТЦ
«Зима - Лето» - 2010г.).
Итак, условия и факторы, влияющие на развитие мирового туризма можно разделить на
две группы.
Первая группа факторов, характеризуется определённостью и относительно невысокой
степенью риска: природный, социально - культурный, демографический, трудовой. Вторая
группа факторов связана с неопределённостью и высокой степенью риска: экономический,
политико - правовой, технологический, международный. Следовательно, данный подход
обусловлен тем, что развитие туризма имеет объективную основу из - за неопределённости
внешней среды и субъективную, связанную с особенностями формирования
инфраструктуры.
Рассмотренные факторы не являются исчерпывающими. В статье приведены лишь
основные условиях влияющие на туристическую систему.
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ДЖАЗ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Аннотация. Инструменты «мягкой силы» все чаще используются государствами для
решения внешнеполитических задач. Музыка является одним из средств, направленных на
развитие межкультурного диалога, который создает основу для осуществления
культурной политики страны.
Ключевые слова: культурная политика РФ, музыка, джаз, межкультурный диалог.
Развитие и поддержка современных межкультурных отношений в эпоху глобализации
является одной из приоритетных задач любого государства. Цель межкультурной политики
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- осуществление диалога культур, благодаря которому происходит укрепление
международного сотрудничества, защита национальных интересов страны, разрядка
напряженной обстановки в отношениях между странами.
В настоящее время, Россия усиливает деятельность в области реализации культурной
политики. Основу современной внешней культурной политики России составляет ряд
документов, среди которых «Основные направления политики Российской Федерации в
сфере международного культурно - гуманитарного сотрудничества» [7], Указ Президента
РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [10], Постановление
Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Внешнеполитическая деятельность»» [8].
Одно из перспективных направления в осуществлении культурной политики - музыка.
Музыку можно по праву назвать неотъемлемой частью истории международных
отношений. Олицетворяя политические преобразование в Европе 19 столетия, Марсельеза
играет важную роль в духовном и социальном сплочении людей – с этой музыкой связаны
важные политические преобразования, такие как: Великая французская революция,
революции в Европе 1848 года, Парижская коммуна. Сейчас Марзельеза является
национальным гимном Пятой Французской Республики. Интересно заметить, что
Марзельеза использовалась как гимн послереволюционной, воодушевленной
политическими преобразованиями России в 1917 году [11]. Другой яркий пример – 9
симфония Бетховена, четвертая часть которой положена в основу официального гимна
Еврозоюза. «Ода к радости» является священной музыкой для 28 стран политического
объединения и многообразного этнического колорита Европы [3].
Одним из современных музыкальных направлений, в рамках которого выстраивается
диалог культур, является джаз. Маршалл Стернс, американский музыковед пишет: «…В
самом первом приближении мы можем определить джаз как полуимпровизационную
музыку, возникшую в результате 300 - летнего смешивания на североамериканской земле
двух великих музыкальных традиций — западноевропейской и западноафриканской, т. е.
фактического слияния белой и черной культуры» [5]. Развитие этого жанра происходило на
фоне социального, политического, экономического неравенства. Джаз возник как вызов
американскому обществу, вызов проблемам угнетения и притеснения чернокожего
населения Соединенных Штатов Америки, и постепенно, с процессом развития
политических и социальных прав «угнетенных» стал всеобщим достоянием Америки.
Получив статус достояния Америки, джаз проникает на другие континенты. Отношение
к джазу в разных странах было противоречивое. Долгое время джаз не мог найти своего
слушателя на исторической родине. Во Франции, во времена фашисткой оккупации, джаз
становится символом сопротивления во главе с известным джазовым гитаристом Джанго
Рейнхардтом [1], а в Гитлеровской Германии, он преследовался политической полицией
как «музыка недочеловеков» [4]. Советском Союзе джаз воспринимался неоднозначно. Так
долгое время он был запрещен и назывался «музыкой толстых», так как данная музыка
приравнивалась к капиталистическому, буржуазному образу жизни [6]. Тем не менее в
СССР были и свои герои джаза, такие как Л. Утесов, А. Цфасман, а Л. Теплицкий и вовсе
учился мастерству у американских джазменов для создания иллюстраций к советским
немым фильмам. Показывая уровень импровизационного мастерства, передавая красоту и
уникальность музыкальной гармонии, многие советские джазовые оркестры успешно
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гастролировали со своими программами по всему миру. Оркестр Олега Лундстрема участник крупных международных джазовых фестивалей: "Таллин - 67"," Джаз Джембори
72" в Варшаве, "Прага - 78" и "Прага - 86", "София - 86", "Джаз в Дюктауне - 88" в
Голландии, фестиваль искусств СССР в Индии (1988), "Гренобль - 90" во Франции [6].
Международные джазовые фестивали способствуют сближению разных культур,
укреплению международных связей, улучшение имиджа государства на политической
арене. Джаз звучит и на высшем политическом уровне – Б. Клинтон на своей встречи с Б.Н.
Ельцином в 2000 году играл на саксофоне, а народный артист РФ И. Бутман в свою очередь
сыграл произведения для Б. Клинтона, чем произвел глубокое впечатление на
американского президента. И. Бутмана часто можно увидеть в обществе политиков, послов
иностранных государств, премьер - министров. [9]. В августе 2017 года, Президент России
В.В. Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму, организованный при
поддержке Министерства Культуры РФ. Тогда он отметил, что «музыка – это язык
эсператно, который не требует перевода, он объединяет людей» [2]. На фестивале
выступало большое количество коллективов из Северной и Южной Америк, Европы и
Азии.
Джаз, как одно из направлений музыки, за свою небольшую историю произвел
настоящую революцию в плане средств музыкальной выразительности, подачи
музыкального материала, сопровождая ключевые события в истории международных
отношений. Джаз является одним из инструментом для налаживания межкультурного
диалога, необходимого для достижения внешнеполитических задач. Встреча любителей
джаза, музыкантов и политиков под джазовой эгидой является реальным средством для
создания позитивных и добрых отношений для переговоров и ведения государственных
дел.
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Аннотация
Целью данной статьи выступает рассмотрение феномена влияния партийных элит на
развитие межгосударственного территориального конфликта, с целью консолидации
народных масс в рамках партийной доктрины, для удержания и усиления внутреннего
авторитета страны. Используя ряд методов, а именно: статистического анализа, выборки и
ретроспективы автор исследования, согласно отмеченной методологии раскрывает вопрос:
является ли череда противоречий вокруг островов Дяоюйдао инструментом партийной
доктрины КПК.
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Партия, КПК, идеология, доктрина, острова, конфронтация, идеологическая борьба,
механизмы, «Китайская мечта», «Возрождение китайской нации».
На сегодняшний день Коммунистическая партия Китая (далее КПК), выступает гарантом
развития китайского социума, как в предыдущих формациях, так и в нынешних. Являясь
формирующим звеном построения нового китайского общества, институтом политической
власти, с приходом нового поколения политических деятелей, во главе с Си Цзинпином,
существующая доктрина экс - председателя Ху Цзиньдао, была заменена совершенно
новым политическим подходом, именуемым как построение «Китайской мечты» или
«Возрождением китайской нации», характеризующийся особым стремлением к
восстановлению и реорганизации былого величия китайской нации, достигнутого, по
мнению ряда историков, во времена «Золотого века Китая» около 2000 лет назад.
Однако данная концепция создавалась прежде всего, как инструмент формирования в
рамках китайского социума, про националистических настроений, способных
консолидировать различные уровни китайского населения в рамках единого целого с целью
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недопущения провала власти КПК. Данный факт верифицируется рядом документальных
подтверждений, так проведя анализ официальных положений, отчётов, можно выявить, что
в документе, более известном как «Белая книга», а именно в восьмом пункте
рассмотренного документа, существует обоснование данного политического явления в
стране [8, 33 - 37 с.].
Соответственно, следует установить, что партию, как организацию целью которой
является достижение властных полномочий, отличает, прежде всего, идейно политический вектор, в рамках властных отношений, определяющий характер её
функционирования. Таким образом, уникальность данной направленности влияет на
существование и выборку основных тактик политической деятельности, и идентификацию
партии во внутриполитическом, глобальном сознании. Исходя из данного утверждения, в
системе развития данного процесса, формируются две группы понятий:
1. Сложных, дисперсных идеолога - политических систем
2. Набор абстрактных, логически не обоснованных требований.
Так, Кажнов О.А. в своей работе: «Феномен идейной доктрины в структуре партийной
идеологии», даёт формулировку данному понятию как «доктрина» или «идеология».
Согласно Д.В. Пивоварову, под термином доктрина понимается какое либо авторитетное
учение; совокупность принципов; система теоретических положений о какой - либо
области явлений; система воззрений какого - либо ученого или мыслителя. Под термином
идеология, по мнению Л. Летова следует определять своеобразную доктрину,
обосновывающую притязания какой - либо группы на власть и ее использование и
предусматривающая ту или иную стратегию политических действий. Следовательно,
подобная трактовка понятий демонстрирует сложный дифференцированный характер
структуры, а также колоссальность связей внутри неё [1, 12 c.].
Таким образом, ввиду сложности разделения и переплетения научного знания
относительно данных понятиями, в представленной работе, автор, опираясь на факт того,
что по причине того, что данный термин наиболее плотно раскрывает суть существующей
политической направленности КПК, и на уровне эмпирического знания не имеет
структурных различий с термином «идеология» использует дефиницию «доктрина», для
последующего описания политических процессов КПК. Властносодержащие отношения
между партиями, по мнению С. Норта, необходимо внести в рамки предметной области
исследования. Данное явление, прежде всего, проявляется в программах партий,
концепциях, идеологических системах и др. Таким образом, можно обозначить, что
главным механизмом партии является доктрина, которая является прямым транслятором
совокупности партийной идеи, мысли, политики и т.д. в процесс внедрения нового
мышления и поведения рядовых членов общества и сторонников партии. В рамках
доктрины, следует выделить два идейно - ценностных комплекса, характеризующих
систему партийных институтов и механизмов, это универсальный и конструкционный
комплексы [4, 9 c.].
Основное различие в системе данных понятий лежит в обозначаемом ими предмете, если
первый комплекс широко используется партийными организаторами с целью утверждения
социальной значимости организации, констатации ее права бороться за государственную
власть и осуществлять последнюю в целях реализации обещанного, в аспекте претензии на
массовую поддержку, то в рамках конструкционного комплекса, партийными
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разработчиками предлагается конкретизация общих, универсальных понятий посредством
установления группе определённых ценностных ориентаций. Формирование догм на
данном уровне, прежде всего, опирается на учет ориентаций, различных стереотипов,
настроений, доминирующих в массовом сознании, а также разделяемых представителями
определенных социальных групп.
Таким образом, согласно представленному определению - партия стремиться к
консолидации народных масс, как уже было отмечено выше, и в целях данной синергии,
партия опирается на ряд как внешних, так и внутренних возможностей, обусловленных
универсальным и конструкциональными комплексами. Так, одним из данных явлений,
согласно тематике данного исследования, является проблема островов Дяоюйдао. Согласно
отечественным исследованиям, такие учёные как Д. Шамбау и Марк Э. Мэнинг выделяют
проблему островов Дяоюйдао с точки зрения экономических и территориальных претензий
двух стран. Так, согласно проведённой оценке… на территории шельфа островов были
обнаружены колоссальные запасы нефти и природного газа. Острова Дяоюйдао
расположены в 170 км. от о. Тайвань, являясь предметом территориального спора между
Китаем и Японией. Так исследуя документацию относительно данного вопроса, в 1885 г.
согласно международному праву «ничейной земли», Япония оставило право за собой
распоряжаться данной территорий. Однако, опираясь на мирный договор между Японией и
США в 1945 г., данная цепь островов переходит под контроль США, и уже в 1970 г.
отмеченные территории были предоставлены обратно Японской стороне [2, 8 c.; 3, 6 c.].
В свою очередь, отрицать экономические предпосылки данного вопроса не является
объективной позицией, скорее следует уточнить, что данное противоречие есть яркий
пример синергии нескольких предметных столкновений двух стран, и, соответственно,
одним из них является использование конфликта как способа укрепления доверия среди
социальных кругов к правящей партии Китая. Прежде всего, согласно официальному
заявлению министров иностранных дел и экономики КНР, «Китай не является мировым
лидером, и никогда не стремился занять позиции ведущей державы»
Таким образом, можно сделать вывод о недопущение использования конфликтной
ситуации вокруг остров, с целью поднятия авторитета и престижа Китая на мировой арене.
Основа данного высказывания, прежде всего, заключается в многовековом представлении
Китаем остального мира, где сам Китай и китайская доктрина выступает как
«центральная», а всё что находится за «центром», является «варварским». Учитывая ранее
обозначенный период, в который вошло как само государство, так и правящая партия воскрешение китаецентристской концепции мироведения является основой развития
доктринально идейного пути партии. Следовательно, использование прецедента островов
Дяоюйдао, является одним из способов разжигания в социальных кругах общности вокруг
механизма защиты правящей партии. Предпосылки для данного прецедента были, прежде
всего, заложены произошедшей Японо - Китайской войной 1931 - 1945 гг., после которой,
образ Японии, для китайского социума трансформировался в антагонистичный.
На сегодняшний день, использование конфликта в рамках вышеотмеченных целях
отразилось на ряде событий. Прежде всего в конце августа 2012 г. были организованны
ряды митингов на территории южных и юго - восточных городов КНР. Результатом
данных митингов стало разрушение ряда японских мелких и средних коммерческих
организаций. Позже, влияние консолидации народных масс привело к закрытию фабрик и
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КИТАЙСКИЕ СМИ КАК АКТОР В ДИСКУРСИВНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается эволюция китайских СМИ и
коммерциализация медийного пространства, а также умение КНР составить конкуренцию
другим участникам в информационной среде на глобальном уровне. Для этого
проанализирована информационная политика Китая, где выделены ключевые направления
распространения родных СМИ и сокращения зарубежных пунктов внутри страны. Сделан
вывод о способности Пекина влиять на международную обстановку и отстаивать
национальные интересы, используя инструменты средств массовой информации.
Ключевые слова: Китай, информационные технологии, СМИ, контроль, актор,
санкции, медиавойна, политическое пространство, конкуренция.
Управление информацией в медийном пространстве является важнейшим инструментом
развития в политическом дискурсе. Синтез политики и СМИ – феномен наcтолько
очевидный, что нередко называется тривиальной истиной. Каждый период в истории
подкреплен новыми и неожиданными формами влияния этого взаимодействия на
общественность и политические процессы. Крупные державы не устают конкурировать в
построении курса, который направлен на защиту государственных интересов в СМИ.
Усовершенствование информационно - коммуникационных технологий порождает
практически сразу множество трудностей в поле международной безопасности, а
неотъемлемой частью транснациональной политики становится противоборство в
медиапространстве. Геополитика Азии привлекает на сегодняшний день большое внимание
в данном контексте, где Китай – сердцевина информационных схваток. Одна из причин
кроется в том, что на сегодняшний момент Поднебесная - одна из восходящих держав,
которая поражает ростом своей политической и экономической силы.
За последние три десятилетия СМИ Китая претерпели изменения. Реформы 1978 года
привели к бурному росту и коммерциализации медийного пространства. СМИ начали
набирать финансовую самодостаточность путем выхода на рынок, что привело к
открытости и свободе в отношении политических взглядов. Кроме того, коммерциализация
привела к перенаправлению внимания СМИ от доставки и сбора информации до
удовлетворения потребностей аудитории. Но фундаментальная политическая роль осталась
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неизменной – средства массовой информации Китая по - прежнему остаются рупором
правящей коммунистической партии.
КНР решила еще в 1995 году расширить строительство индустриальных парков
высочайших технологий в информационной сфере. Китай не только уделяет большое
внимание высококвалифицированным работникам, но и всегда следует прогрессивности,
внедряя систему инфопортов. Китайский интернет также впечатляет развитием, но жестко
цензурируется и контролируется. В 1998 правительство пришло к выводу, что необходимо
провести защиту общественности от информации вредоносного характера и разработало
так называемую систему «Золотой щит», которая вступила в полную силу в 2003 году [7, с.
60]. Закрывает она, прежде всего, от дезинформации политического характера. Власти
Китая отслеживают социальные сети, а для удобства уменьшают количество доступных
площадок для разнообразных дискуссий. Всем, кто когда - то имел опыт пребывания в
Поднебесной, знакомо, что Facebook, YouTube и Twitter запрещены. Для этого существуют
VPN - сервисы, которые имеют способность разблокировать все вышеперечисленные
площадки, но большинство рядовых жителей КНР не догадываются о таком выходе.
Интересно, что глобальная информационная паутина России, Европы или США
представляется китайскому государству как пример разлада и беспорядка. Анализ мер
внутри КНР приводит к выводу, что правительство стремится к пропаганде политического
режима и контролю через цензуру в сети, которая в китайском информационном поле все
же существует. Об этом свидетельствуют многочисленные попытки ограничить свободу на
распространение информации, а также санкции против различных агентств [5, с. 102].
Такие методы объясняются тревожностью Пекина привести страну в состояние
абсолютного хаоса и непорядка в информационном поле, которые могут спокойно
вызывать проблемы в этнической среде.
Возьмем, к примеру, созданную в 2011 году Государственную канцелярию по вопросам
информации в Интернете, которая стала первой организацией в Китае, блокирующей сайты
с нежелательной информацией для страны. Очень многие эксперты уверены, что запуск
такого рода образования адресован на предотвращение интернет - восстаний по арабской
схеме. Далее сформировалось Административное бюро по пропаганде в Интернете, оно
изучает важнейшие политические курсы вплоть до основания «электронного
правительства» и, опять - таки, реализации пропаганды.
В КНР есть определенная модель СМИ, которая, прежде всего, заключается в
ограничениях самих СМИ. Информация контролируется таким образом, что самый
обычный гражданин не имеет возможности отследить в полной мере внутреннюю и
внешнюю политику своей страны, событий в мире. Медиапорядок в Китае показан в
главенствующей шапке партийного аппарата и ответвлениях СМИ намного ниже.
Сейчас китайское правительство использует Интернет не только как инструмент
укрощения противников, но и формирование положительного образа. Совсем недавно, а
точнее, несколько лет назад Китай находился на стадии нехватки сайтов и маленького
контента на родном языке. Большое количество печатных изданий не были знакомы
широкой общественности и не имели аналогов в Интернет - среде [3, с. 302]. Но Госсовет
КНР вовремя осознал, что киберпространство – это хороший инструмент воплощения в
жизнь целого ряда программ от политического характера до социального.
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Совершенно точно, что СМИ – это рупор китайского правительства, они имеют
способность управлять процессами, происходящими в глобальной информационной среде,
ведь абсолютно все из них принадлежат государству. В отношении этого поля
деятельности абсолютно не разрешается привлечение иностранных инвестиций. В 2009
году Пекин решил выделить около 6,5 миллиардов долларов только для распространения
родных средств массовой информации, вещающих на иностранных языках. Зарубежные
пункты информационного агенства «新华» (Синьхуа) увеличились в разы и стали
простираться по спутниковому ТВ, газета ЦК Коммунистической партии Китая
«人民日报» (Женьминь жибао) выпустила англоязычную версию внутригосударственной
газеты по транснациональной проблематике [10].
Последнее время для КНР обозначено как переход от оборонительных действий к
наступательным относительно оппонентов на международной арене в сфере
информационно - коммуникационных технологий. Чего только стоит «концепция трех
войн», которая появилась в 2003 году и включила психологическую, правовую и
медиавойну. Эта идея содержит в себе готовность наносить удар первым в
киберпространстве. Китай ставит перед собой задачи масштабного характера: достичь
преимущества по количеству пользователей в сети Интернет, осуществлять контроль за
настроением масс, обездвижить антикитайскую пропаганду и направлять свою
информацию за рубеж [9, с. 250].
Немаловажный сегмент глобальной информационной среды КНР совмещает в себе
производства развлекательного характера такие, как реклама, шоу - бизнес, компьютерные
игры и т.д. Известно также, что образовательная продукция Китая распространяется
стремительно путем размещения школ и многочисленных языковых классов.
Восприятие «слишком много Китая» вполне понятно и ожидаемо, но правительство
пытается уменьшить всевозможные волнения в отношении этого дела. Сейчас КНР
старательно провозглашает открытость всему внешнему миру: возникает множество пресс
- конференций, куда приглашаются иностранные журналисты и партийные деятели, внутри
страны по - особому освещаются природные и техногенные катаклизмы, в сеть попадает
больше официальной информации и статистики [6, с. 120]. Каналы распространения
политического влияния увеличиваются, и это показывает только одно – значение Китая на
международной арене усиливается. КНР стремится быть на чеку, не «отвечать» оппоненту,
а «предупреждать». Для этой цели бурно развиваются китайские иноязычные СМИ и
осваиваются зарубежные медиа.
Следовательно, можно сказать, что внешнеполитическая пропаганда КНР
формулируется обеспечением благоприятного климата внутри страны и за ее пределами, а
также повышением роли в мировом сообществе. Китай ни на секунду не отстает в
принятии мер по усилению идеологического лидерства через распространение китайских
внешнеполитических концепций. Пекин рассматривает эту цель только посредством
увеличения возможностей влиять на формирование нового миропорядка, но никак не
подстраиваться под сложившиеся реалии.
Информационная политика Поднебесной ярко выражена не только своей готовностью
контролировать господство над внутренней и внешней информационной средой, но и
оснащенностью пропагандистского инструмента. Все это свидетельствует о высокой
конкурентоспособности Китая на мировой арене, который прекрасно справляется с задачей
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отстаивания национальных интересов, продвижения собственной культуры и влияния на
ситуацию в международной политической среде.
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Аннотация
В статье рассматривается электронное государство, дается определение, исследуются
механизмы и формы реализации электронного государства.
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На сегодняшний день в современном обществе все больше получают распространение
информационные технологии. Большинство людей сейчас все активнее используют сеть
Интернет для решения различных задач. Российское общество и государство переживают
сложный этап, этап информатизации, связанный с переходом к электронному государству.
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Ю. Ирхин дает такое определение электронному государству – это «интернет технологии», обеспечивающие информационное взаимодействие органов власти с
населением и институтами гражданского общества. Электронное государство
рассматривается как единое социально ответственное и информационно открытое, с
постоянной обратной связью, учреждение (институт)». [2]
В условиях «электронного государства» общество получает не только широкий доступ к
информации, но и возможность влиять на процесс принятия государственных решений,
принимать в их подготовке интерактивное участие, что, в конечном счете, также повышает
прозрачность работы государственного сектора. «Электронное государство» в целом
создает новые возможности для развития демократии. [1]
Механизмы электронной демократии могут изменить взаимоотношения власти и
граждан в лучшую сторону. Для этой цели как раз и служит «Концепция развития в
российской федерации механизмов электронной демократии до 2020 года». В 4 главе
Концепции, посвященной основным приоритетам и направлениям развития в Российской
Федерации механизмов электронной демократии, определены наиболее распространенные
механизмы электронной демократии. К ним относятся:
1. электронное голосование (голосование по мобильному телефону, интернет - выборы
и т.д.);
2. механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения социально
значимых проблем и вопросов общественно - политической тематики в режиме on - line;
3. механизмы формирования онлайн - сообществ, включая механизмы планирования и
реализации гражданских инициатив и проектов коллективных действий, и т.д. [3]
Концепция определяет понятие «электронной демократии» как «форму организации
общественно - политической деятельности граждан, которая обеспечивает за счет широкого
применения информационно - коммуникационных технологий качественно новый уровень
взаимодействия граждан друг с другом, с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными организациями и коммерческими структурами»
[3].
Неотъемлемой частью «электронной демократии» является и электронное голосование.
Понятие «электронное голосование» закреплено в Федеральном законе от 12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Электронное голосование - голосование без
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» [5]. Также данное понятие содержится в
«Рекомендации R (2004) 11 Комитета Министров стран - участниц по правовым,
организационным и техническим стандартам электронного голосования». Электронное
голосование – это электронные выборы или электронный референдум, включающие
использование электронных средств как минимум при подаче голосов. [4]
Как мы видим, в наше время информационно - коммуникативные средства, такие как
телефон, ноутбук, компьютер стали неотъемлемой частью нашей жизни. Данные
устройства продаются повсеместно, и есть практически у каждого гражданина, а общение
через сеть Интернет стало доступным и дешевым. Все это помогает сделать жизнь удобной,
а процесс получения информации или общения - легким. Посредством данных средств и
других, и можно осуществить электронное голосование.
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Неотъемлемой частью «электронной демократии» является и электронное голосование.
Понятие «электронное голосование» закреплено в Федеральном законе от 12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Электронное голосование - голосование без
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» [3].
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Также данное понятие содержится в «Рекомендации R (2004) 11 Комитета Министров
стран - участниц по правовым, организационным и техническим стандартам электронного
голосования». Электронное голосование – это электронные выборы или электронный
референдум, включающие использование электронных средств как минимум при подаче
голосов. [2]
Как мы видим, в наше время информационно - коммуникативные средства, такие как
телефон, ноутбук, компьютер стали неотъемлемой частью нашей жизни. Данные
устройства продаются повсеместно, и есть практически у каждого гражданина, а общение
через сеть Интернет стало доступным и дешевым. Все это помогает сделать жизнь удобной,
а процесс получения информации или общения - легким. Посредством данных средств и
других, и можно осуществить электронное голосование.
Быстрое и эффективное внедрение информационных и коммуникативных технологий
позволяет расширить возможности граждан, не привязывать человека к определенному
месту его нахождения в день голосования, а так же сформировать еще один уровень
активности, что является важным преимуществом.
Голосование посредством интернета или мобильной сети дает возможность для
дистанционного голосования, что повышает явку избирателей. Это значительно увеличит
легитимность государственной власти, так как создает дополнительные возможности для
различных категорий граждан, которые испытывают сложности с перемещением на
избирательный участок, участвовать в голосовании.
Присутствует объективная возможность снижения фальсификации и искажения
результатов путем снижения воздействия на избирателя в ходе процесса голосования. К
преимуществам данной системы так же можно отнести значительное ускорение
подведения итогов голосования, облегчение труда избирательных комиссий, снижение
рисков от ошибок, связанных с усталостью, снижение затрат бюджета на организацию и
проведение выборов.
В каждой системе имеются не только преимущества, но и проблемы. Электронные
технологии могут быть использованы и для фальсификации результатов голосования, что
как раз подчеркивается в Концепции развития в российской федерации механизмов
электронной демократии до 2020 года.
При электронном голосовании может быть нарушено соблюдение демократических
принципов избирательного права. К ним относятся: всеобщее и свободное избирательное
право, тайна голосования, гласность и достоверность результатов. Осуществление этих
принципов означает, что средства электронного голосования не должны создавать
препятствие для участия избирателя в электронном голосовании, не должны влиять на
принятие избирателем решения или давать преимущества кому - либо из кандидатов,
должны обеспечивать анонимность голосования.
Возможны и сбои в функционировании автоматизированных комплексов,
обеспечивающих электронное голосование. Большую актуальность приобретает проблема
идентификации граждан, являющихся пользователями системы электронного голосования.
Во многом данная проблема является главным затруднением к повсеместному внедрению
механизмов электронного голосования на уровне выборов субъектов государственной и
муниципальной власти.
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В исследовании данной проблематики необходимо выделить такой аспект, которому еще
предстоит дать оценку, проанализировать его положительные и отрицательные стороны –
это формирование новой, электронной системы предвыборной агитации избирателей.
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В современной мордовской литературе имеется ряд произведений крупных жанровых
форм, в которых широко освещаются многие грани действительности.
Заметным явлением в мордовской литературе стал многоплановый биографический
роман К. Абрамова «Степан Эрьзя», повествующий о судьбе скульптора с мировым
именем Степана Дмитриевича Нефедова (Эрьзи).
В произведении писатель показал становление великого скульптора под благотворным
влиянием красоты мордовского края. Писатель большое внимание уделил изображению его
детства.
Это был странный ребенок. Мать очень долго кормила его грудью, ходить и
разговаривать стал только после трёх лет, но страсть к рисованию пробудилась очень рано,
– повествует К. Абрамов.
Писатель умело подчеркивает то, что скульптор с младенчества глубоко чувствовал
природу, вживался в то, что его заинтересовывало. Большую часть времени Степан
проводил наедине с природой: здесь он думал, мечтал, наблюдал, восхищался. У мальчика
развитое воображение. Прекрасный мир чудится Степану везде.
Маленький Стёпа очень любил разглядывать потолок: «На потолочных досках много
сучков. Если в них пристально всмотреться, можно разглядеть то лицо человека, то морду
какого - нибудь животного или зверя. Стёпа очень любит их разглядывать. Иногда он даже
поправляет, для этого у него припрятан гвоздь» (1, с. 15).
К любимому делу, поясняет автор, он хотел приучить и своего друга Мику Савкина, но
«чего Мика понимает в тех рисунках на потолке? Стёпа пробовал несколько раз объяснить
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ему, на что похож тот или иной сучок, но безуспешно. Ему все сучки казались
одинаковыми…» (1, с. 145).
Неудивительно, что мальчики осмысливают всевозможные замысловатые фигуры,
созданные не руками, а животворящей силой природы, по - разному. Этим сравнением
писатель показывает проникновение маленького Стёпы в тайны жизни природы.
Стремление к прекрасному, понимание красоты неразрывно связаны с нравственным
обликом человека. Степан, ощущая великолепие окружающей его природы, старался
передать это другим людям, запечатлев увиденную прелесть природы навсегда.
К. Абрамов показывает, что родина в жизни скульптора имеет важное значение.
Где бы он ни находился – в Италии, в Аргентине или во Франции, – всегда и
повсюду Степан Эрьзя ощущал себя неотъемлемой частью своей земли, жил
воспоминаниями о прекрасном мордовском крае, о речке Бездне. Не случайно
писатель включает в роман эпизод, когда, уезжая из родного дома, следуя обычаям
предков, его герой берет в дорогу горсть земли. Этот эпизод писатель использует
для того, чтобы выразить нерасторжимую связь человека со своей родиной, своим
народом. И это понятно, ибо именно земля является началом духовной культуры,
которая сохраняет и поддерживает человеческое в человеке.
Находясь вдали от родного дома, скульптор тосковал по своей мордовской земле:
«Возвращение на родину стало для него (Эрьзи) единственной целью. Слишком долго он
находился вдалеке от неё. Это уже начало сказываться, он чувствовал, и на его творчестве.
Тот духовный запас, которым он был заряжен, уезжая из Москвы, давно иссяк. Об этом ему
не раз намекал и Амфитеатров, говоря, что родина для художника или писателя – лучший
источник творческого вдохновения» (1, с. 264).
Таким образом, ненавязчиво, но постоянно автор проводит мысль, что Эрьзя как человек
и как скульптор во многих отношениях формировался под воздействием природы.
И в заключении следует отметить, что Степан Эрьзя не только национальная гордость,
но и великий пример для будущих поколений.
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Мордовская оригинальная письменная литература начала формироваться в начале 20
века. Жизненным и эстетическим источником национальной литературы стали традиции
русской классической литературы и родного фольклора.
Безбородов пришел в мордовскую литературу, когда она делала первые шаги,
преимущественно в жанрах поэзии. Многие произведения тех лет создавались в
традиционных формах народной поэзии, нередко предназначались авторами для пения и
назывались «мора», т.е. «песня». Так написаны и многие произведения Безбородова.
Истинное знание народной жизни, упоение красотой природы, душевное тепло
позволили Михаилу Ильичу Безбородову поднять пейзажную лирику в зарождающейся
мордовской литературе на большую высоту. Его некоторые стихи переложены на музыку,
поистине стали народными.
Стихотворения «Вирь» («Лес»), «Ульсь пинге, церай» («Было, время, сынок»), «Саты,
цера, мельган якамс» («Хватит, парень, ходить за мной») и другие в 30 - х годах пелись в
мордовских селах под гармонь и балалайку в мокшанских молодёжных хороводах.
Отдельные стихотворения Безбородова заняли прочное место в репертуаре мордовских
народных самодеятельных хоровых коллективов.
Основные черты творчества Безбородова – простота слова и ясность смысла –
открывают нам путь в удивительный мир его поэзии, сохранивший для нас одну простую
тайну – в мире нет ничего не живого. Образы его выразительны и правдивы, мокшанская
речь прекрасна и чиста.
Родина поэта – это Ельниковская земля, село Пиченгуши. Обучаясь в родной,
Пиченгушской средней школе, полюбил поэзию Н. Некрасова, А. Кольцова, Д. Бедного, В.
Маяковского. Рано познакомился с мокшанскими народными песнями, вслушиваясь в них,
он делал попытки заменять в них отдельные слова, стремился по - своему выразить их
мысль. Чтение произведений русских поэтов, заучивание мордовских народных песен
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способствуют возбуждению талантливой поэтической натуры подростка, и он начинает
писать на родном языке стихи, напоминающие фольклорные песни.
Ельниковский сосновый лес, река Мокша, простые, любимые с детства люди… Именно
здесь напитался поэт тайной силой родной природы, именно природа определила развитие
в будущем поэте таких свойств натуры, как тонкость восприятия земной красоты, чуткий
внутренний слух, его еще называют слухом сердца.
Без сомнения, М. Безбородов был сам влюблен в тот литературный материал, который
давала ему живая природа. Обожествляя лес, березу, он с детским упрямством верил в
душу окружающего мира… Поэт не раз дает описание окрестностей родного села.
Изображаются пленительные картины мордовского пейзажа, широкая панорама лесов,
лугов, холмов, реки. Часто Михаил Безбородов использует метафоры и олицетворения.
Художник слова метафорически отождествляет жизнь человека с жизнью природы. Живя в
кровном единстве с родной землей, не отделяя свою судьбу от судьбы народной, Михаил
Ильич отдал Родине самое дорогое – любовь и жизнь.
Вершиной поэтического творчества Безбородова является поэма «Волянкса» («За волю»,
1935), часть незавершенной художественной эпопеи, задуманной автором как трилогия об
исторических судьбах мордовского народа и его участия в трех революциях. В трагической
судьбе двух сестер Анны и Алдуни автору удалось четко обрисовать их индивидуальные,
психологические особенности. Как и в фольклоре, в поэме Безбородова изображается
сильная, волевая мордовская женщина, способная возглавить общественное движение.
Михаил Безбородов стал любимым писателем мордовского народа, его произведения
привлекают читателей жизненностью содержания, богатством языка и простотой форм. Он
пользовался авторитетом и среди большинства литераторов того времени.
Интерес к творчеству Безбородова не угасает и в наше время. В 60 - е годы он был
признан классиком мордовской советской литературы. И это вполне заслуженно, ибо с
годами влияние его творчества все более и более возрастает.
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Статья раскрывает значение творчества мордовского писателя А. Доронина в разработке
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Художественное воспроизведение мира природы всегда играло и играет в литературе
значительную роль в обнаружении авторского взгляда на жизнь, выявлении эстетического
идеала писателя.
Одной из магистральных тем в современной мордовской литературе является проблема
взаимоотношений человека и природы. В частности, в романе А. Доронина «Кочкодыкесь –
пакся нармунь» («Перепёлка – птица полевая») звучит тема гражданской ответственности
перед потомками за сохранение природных богатств, нравственной чистоты мордовского
народа в отношениях с окружающей действительностью.
В романе А. Доронина «Перепёлка – птица полевая» земная красота неразрывна с
душевным миром человека. Главная мысль произведения – единство человека с
окружающей его природой. Именно нашему поколению, говорит устами своих героев
автор, уготована великая миссия – сохранить для потомков бесценные сокровища земли,
которые уже сегодня находятся в бедственном состоянии.
Чтобы лучше осветить отношения человека с природным миром, автор в сюжет романа
вводит элемент фольклора – сказку. Следует отметить, что обращение к устному
народному творчеству характерно почти для каждого писателя, исследующего проблему
«человек и природа», её нравственно - философские аспекты. Это связано с тем, что в
изображении природы всегда существует доля условности: до конца познать мир живой
природы человеку не дано, поэтому он вынужден прибегать к условной образности.
Считаем нужным отметить то, что А. Доронин в сказке, отвлекаясь от внешнего
правдоподобия, стремится приблизиться к правдоподобию глубинному, т.е. привлечь
внимание читателя к проблематике произведения, обострить и обнажить интеллектуальное,
философское звучание и значение романа.
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Положительный герой в романе с экологической тематикой воплощает авторскую
попытку создать образ человека, который стремится к гармонизации и оптимизации
отношений с природным миром. Это в основном герои - хранители и созидатели,
отстаивающие принципы разумного отношения к природе.
Прозе с экологической проблематикой свойственно повышенное внимание и к
антигерою. Этим писатели стремятся выявить и обличить зло во всех его разновидностях,
показать то, что угрожает природе, а в конечном счете и жизни человека. Так, А. Доронин,
анализируя истоки и причины рваческого, хищнического отношения человека к природе,
создаёт в романе запоминающуюся галерею реалистических образов браконьеров, каждый
из которых кроме своей индивидуальной «истории» имеет родовые, ярко выраженные,
типичные черты. Это прежде всего алчность, не знающая никаких разумных пределов,
нравственная опустошенность.
Браконьеры ведут затяжную войну с инспекторами рыбнадзора, воспринимая их как
личных врагов, посягающих на «их исконное добро». Сцены злодейского разбоя на реке,
избиения инспектора, безжалостного уничтожения животных принадлежат к числу
наиболее ярких и эмоциональных в произведении А. Доронина.
Для того чтобы пробудить «родственное внимание» к живой природе, Доронин рисует в
романе образ волка, наделяет его интеллектом. Этим писатель хочет раскрыть «душу
природы изнутри».
Используя приём антропоморфизма, писатель глубже раскрывает судьбу, заботы живого
существа да и вообще те трагедии, которые происходят в природе по вине человека. По
мнению автора, проблемы природы и проблемы человека неотделимы, взаимопроникающи
и взаимообусловлены. А. Доронин ведёт речь о том, что человек делит планету «с
меньшими братьями», а в связи с этим ставит вопрос, как соотносятся миры, изначально
призванные существовать в гармоническом единстве, но оказавшиеся в состоянии войны
по воле существа разумного. И поэтому, когда волк на страницах романа думает горькую
думу о жизни, о её проблемах, достигается великолепный, непредсказуемый
художественный эффект. Это позволяет показать, как часто бывает слеп и глух человек по
отношению к природе.
Браконьеры всё подчиняют личной выгоде, выжимают из окружающей среды то, что
может послужить их благополучию. И самое страшное, что в этой роли нередко выступают
те, чья прямая обязанность беречь и приумножать ее богатства. Это, к примеру, образ
лесничего Киргизова.
Возмездие, постигающее человека, преступившего нравственный закон, в романе
неизбежно. Именно лес является необходимым фоном, на котором развивается действие,
условием образного воплощения авторской идеи.
Смерть Киргизова имеет двойную мотивировку: реальную и символико аллегорическую. Согласно первой, лесничий погибает из - за своей жадности, алчности, в
соответствии со второй, Киргизова убивает сама природа в отместку за учинённое им
насилие.
Как видим, в романе А. Доронина одним из принципиальных отличительных признаков,
характеризующих размежевание сил по линии нравственного противостояния добра и зла,
выступает отношение её героев к окружающей природе.
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Герои А. Доронина тонко чувствуют природу, для них все живо, одухотворено. Часто
между пейзажем и настроением героя существует связь. Она глубоко лирична и едва
уловима, но всегда проявляется хотя бы в чисто эмоциональном плане и ощущается
читателем. Доронин прибегает к сравнению того, что происходит в жизни природы, с
самочувствием и судьбой человека.
Хочется отметить то, что проблемы, поднятые А. Дорониным в романе «Кочкодыкесь –
пакся нармунь» (Перепёлка – птица полевая») являются проблемами будущего. Можно с
уверенностью подчеркнуть, что это произведение злободневное, своевременное:
заложенные в нём идеи, мысли, побуждения несут в себе огромный нравственный
потенциал, отвечают на вопросы, выдвинутые нашей эпохой.
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Аннотация
Статья выполнена в одной из актуальных областей современного языкознания –
«наивной» лингвистики. Она посвящена лингвокультурологической проблеме российских
немцев. Обратившись к сложному жанру рассказов - воспоминаний представителей данной
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этнической общности, авторы статьи выявили корпус слов и словосочетаний,
обозначающих немцев в разные временные отрезки их исторического пути в России.
Ключевые слова
метатексты российских немцев, языковые обозначения немецкой этнической общности
Актуальность темы предлагаемой статьи продиктована насущными задачами
современного языкознания, нацеленного на фиксацию, изучение и сбережение
миноритарных лингвокультурных образований. Необходимость исследовательских работ
об устных видах немецкой речи, функционирующих в отрыве от основного континуума
немецкого языка и автономно развивающихся, доказательно изложена в специальной
литературе, начиная с трудов Г.Г. Дингеса, А.П. Дульзона, В.В. Жирмунского и заканчивая
публикациями конца XX в. – начала XXI в. (см. работы Г.Г. Едига, Н.Г. Беренд, В.А.
Дятловой, Л.И. Москалюк, Э. Кресса, О.А. Александрова и др.).
Малоизученность результатов речевой деятельности российских немцев, в том числе
источниковедческого потенциала текстов, также определяет актуальность настоящего
исследования.
Большую часть российских немцев, ныне живущих в Западной Сибири, представляют
собой представители данной этнической общности, депортированные в годы второй
мировой войны из европейской части страны.
28 рассказов - воспоминаний российских немцев и их потомков включены в книгу
«Помни имя своё. Entsinne dich deines Namens», составленную сотрудниками Томского
политехнического университета [1].
Предметом анализа в настоящей статье являются наименования российских немцев,
содержащиеся в текстовых материалах указанного источника. Ведущий аспект
исследования – метаязыковой аспект как компонент «наивной» лингвистики. Основной
способ исследования – контекстный анализ.
Нами выяснено, что чаще всего российские немцы идентифицируют себя с помощью
словосочетаний deutsche ethnische Gemeinschaft «немецкое этническое сообщество», die
ethnischen Deutschen «этнические немцы», содержащих производную единицу ethnische, т.е.
они чётко осознают свою принадлежность к немецкой нации / немецкому народу. Так, в
рассказах читаем: Meine Familie, als Vertreter der deutschen ethnischen Gemeinschaft,
wiederholte das Schicksal ihres Volkes / Моя семья как представитель немецкой этнической
общности повторила судьбу своего народа (семья Дитенбир) [1, с. 81].
Своих предков, первых эмигрантов из Германии российские немцы называют die ersten
Deutschen (in Russland) «первые немцы (в России)», Kolonisten «колонисты». См. некоторые
контексты с актуализацией названных единиц: Die ersten Deutschen, darunter auch meine
Ahnen, wurden ins Woronesher Gebiet geschickt. Dann zogen meine Urgroßeltern in einen guten,
fruchtbaren, sonnigen Ort, in die Gegend vom Asowmeer, nicht weit von Taganrog um, dort gab es
Dörfer, wo die Vorfahren mütterlicherseits und väterlicherseits lebten. Der Urgroßvater baute das
Haus, in dem seine große Familie wohnte / Первых немцев, в том числе и моих предков,
отправили в Воронежскую область. Затем мои прадеды переехали в хорошее, благодатное,
солнечное место – в район Азова, недалеко от Таганрога, там было четыре деревни, где
жили предки и по маминой, и по отцовской линии. Прадед построил дом, в котором жила
большая семья (семья Адам) [1, с. 7].
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Historische Wurzeln meiner Familie stammen aus der Zeit der Zuwanderung der ersten
Deutschen nach Russland / Исторические корни моей семьи уходят ко времени появления
первых немцев в России (семья Адам) [1, с. 6]. Aus Deutschland wurden die Kolonisten auf
dem Seewege durch die Stadt Lübeck transportiert … / Отправка колонистов из Германии
осуществлялась морем, через Любек … (семья Якубович) [1, с. 11].
Согласно текстовому материалу, значительно позднее появились следующие
лексические единицы: die sowjetischen Deutschen «советские немцы», die Russlanddeutschen
«российские немцы».
В тяжёлые годы репрессий возникли другие наименования российских немцев: die
deportierten Deutschen «депортированные немцы», die Deportierten «депортированные»,
Zwangsaussiedler «вынужденные переселенцы», Spezialaussiedler «спецпереселенцы», die
Verbannten «ссыльные», die Verfolgten «преследуемые», Übersiedler, Aussiedler
«переселенцы, высланные» и др. См., например, такие контексты:Sie wurden 1941 verbannt,
wie auch der größte Teil der sowjetischen Deutschen, gemeinsam mit anderen Deportierten aus
der Region Saratow hielten sie alle Schicksalsschläge der Regierungszeit von Stalin aus / Как и
большая часть советских немцев, они были сосланы в 1941 году, вместе со всеми
депортированными из Саратовской области выдержали все испытания сталинского
времени (семья Шлегель) [1, с. 42]. Zum neuen Wohnort wurden in der Regel ganz
unerschlossene Territorien, wohin die Übersiedler ohne nötige Existenzmittel gerieten / Новым
местом жительства становились, как правило, совершенно не освоенные места, где
переселенцы оказались без необходимых средств для существования (семья Гайль) [1, с.
20]. Die Russlanddeutschen. Heutzutage gibt es wenige Menschen, die von diesem und von
seinem tragischen Schicksal nicht kennen. Nach überlebten Erinnerungen und Schrecken der
Deportation, nach den Jahren der Zurückgezogenheit und der Vergessenheit, indem man keine
Kräfte das Vergangene zu verzeihen und zu vergessen hat, verbindet der bedeutende Teil der
Russlanddeutschen ihre Zukunft mit Deutschland, ihrer historischen Heimat, dorthin hat sich ein
endloser Aussiedlerstrom gerichtet / Российские немцы. Мало кто сегодня не знает о
существовании этого народа у нас в стране, о его трагической судьбе. Пережив унижение и
ужасы депортации, годы отчуждения и забвения, не найдя в себе силы простить и забыть
всё, что было, значительная часть российских немцев связывает своё будущее с Германией,
своей исторической родиной, куда устремился нескончаемый поток переселенцев
(Шлегель) [1, с. 41]. Im Frühling 1942 teilte man die Erde des Kolchos in Abschnitte für jede
Familie, den Russlanddeutschen wurden Volksdeutschpässe ausgestellt / Весной 1942 года
колхозную землю разделили на участки для каждой семьи, советским немцам выдали
паспорта - фольксдойче (семья Дитенбир) [1, с. 85]. В последнем фрагменте речь идёт о
наименовании российских немцев Volksdeutsche «народные немцы», придуманном
оккупантами.
Таким образом, переселенцы из Германии вначале назывались первыми немцами в
России, колонистами, затем – советскими немцами, в годы репрессий –
депортированными, спецпереселенцами и т.п. В перестроечное и постперестроечное время
представители данной этнической общности обычно именуются российскими немцами. В
этих наименованиях отражена сложная история и судьба российских немцев, их положение
на пересечении разных культур, а также неоднозначное отношение к ним в разных
социально - политических системах.
207

Отсутствие официального этнонима и трудности, возникающие при национальной
самоидентификации российских немцев, – взаимосвязанные явления. Думается, что
инновационный подход к решению этой проблемы возможен только при тщательном
изучении текстов как институционального (историко - документального), так и
неинституционального типов. Проведённое исследование свидетельствует о том, что в
рамках лингвистики также перспективно объединение объективных (языковых) и
субъективных (метаязыковых) данных.
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Аннотация
В статье рассматривается механизм демифологизации женского демонического начала в
творчестве Улицкой на примере рассказа «Голубчик». В статье освещаются библейские
архетипы в рассказе через интертекстуальные связи творчества Улицкой с творчеством
В.В. Набокова.
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Лилит – первая жена Адама, олицетворяющая демоническое начало, присущее женской
природе. Женщинам в культуре традиционно приписывается особая способность
взаимодействовать с темными силами. Именно через женщину в христианстве
осуществляются попытки темных сил воздействовать на мужчину - человека (Адам
соблазнен Сатаной через Еву). По мнению Л. Улицкой, «подлинное равенство людей лежит
за пределами половых различий». Она не отрицает физиологические особенности
мужского и женского пола, но отмечает, что для достижения равенства полов женщинам
нужно пройти процесс «демифологизации» – человечеству необходимо распрощаться с
идеей связи женщин с темными силами, родством с Лилит и Медеей, тем самым женщина
потеряет и часть своей привлекательности. Причем, отмечает писательница, изменения в
женском сознании происходят быстрее, чем в мужском. Роман «Медея и её дети» - новое
осмысление мифа о Медее, где ядро мифа о злой колдунье - детоубийце сменяется
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историей бездетной пожилой женщины, принявшей как родных детей и своих
племянников, и дочь сестры от своего мужа. Таким образом Улицкая демифологизирует
демонический образ Медеи.
«Я сознательно не касаюсь совершенно новой проблемы – однополых браков», пишет
Улицкая в том же эссе, но касается темы гомосексуальных отношений в рассказе
«Голубчик», где демифологизация Лилит происходит несколько иным способом.
Рассказ «Голубчик» Улицкой – попытка автора показать, что нимфетки – явление не
только американской культуры. Рассказ начинается словами: «В те самые годы, когда
Гумберт Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный
план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света… ». Такое начало настраивает
нас не только на смену топоса, но и на полное переворачивание истории нимфетки и её
соблазнителя. Путь к созданию «Голубчика» у Улицкой лежит через «Лолиту» В.В.
Набокова, в её «Священном мусоре» можно найти такие строки: «В русской литературе в
прошлом веке произошло чудо, именуемое ”Владимир Набоков”». Путь к созданию
Лолиты, обладающей природой демонической (для Гумберта), у Набокова лежит через
стихотворение «Лилит» (1928), где пребывание героя в раю оказывается иллюзией. Адама
не изгоняли из рая – он не был там вообще. «Лолита» тоже воспроизводит миф об Адаме. И
в самой «Лолите» есть отсылки к его первой жене: «Гумберт был вполне способен иметь
сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал».
Л. Улицкая же переворачивает «Лолиту». «Голубчик» – рассказ о гомосуксеалисте
Николае Романовиче и совращенном им Славочке - Валите. «Ребенок - демон» уже не
девочка, а мальчик. Это тоже способ демифологизации женского демонического начала –
наделение этими чертами мальчика, своеобразное уравнение полов в их демоническом
начале. Вот только миф о Лилит, которая была создана из праха как и Адам, гласит о
равенстве Лилит и Адама, об отказе подчиниться ему. А Валита неравен своему
совратителю, он не сделан из праха, как Адам, Николай Романович решил, что из мальчика
«он вылепит … свое подобие». Славочка инертнее Долорес, но обладает той же
демонической, разрушающей силой: после смерти философа отдает часть наследства
матери, и спивается тогда Антонина Ивановна: «вместо разрешенной Николаем
Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером»;
искушается его наследством: «не ожидала такого богатства и слетела с катушек». Славочка
разрушает и свою жизнь: становится Валитой, которого ожидает печальный конец – смерть
в подворотне.
Рассуждая в эссе «Лилит, Медея и нечто новое» Людмила Улицкая упоминает
концепцию апостола Павла из Послания к Галатам: «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба,
ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе…» (3,
28 - 29). Демифологизация демонического образа женщины в рассказе «Голубчик»
показана через смену образа девочки - демона на мальчика, таким образом чертами Лолиты
(и через неё Лилит) наделяется Славочка, умирающий уже с новым именем – Валита.
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Аннотация
В статье рассматривается интерпретация идеи «вечной женственности» в прозе
Л.Улицкой на примере романа «Казус Кукоцкого» и повести «Сонечка». Актуальность
работы состоит в том, что эти произведения Улицкой не рассматривалось с позиций
концепции «вечной женственности».
Ключевые слова
Вечная женственность, Людмила Улицкая, «Казус Кукоцкого», «Сонечка»
В эссе «Проза, роза, оза, за…» Людмила Улицкая высказывает свои мысли о «женском
вопросе»: «…культ прекрасной дамы исчерпал себя, появляются новые культы» и «может
быть, наиболее интригующая черта нового времени – возможность сосуществования
прежде несовместимых идей и вещей» [1, с.226]. Проза Улицкой – о женщинах: «Вне
всякого сомнения, я пишу прозу женскую» [1, с. 225]. А интригующая черта прозы самой
Улицкой – использование извечных архетипов и мифологем, в которые вкладываются
новые, казалось бы, несовместимые понятия. Волшебница Медея любит детей, София Сонечка изображена дурочкой, а Елена Кукоцкая – воплощение женственности, которая не
может подарить мужу детей.
«Вечная женственность» есть трансцендентная сила, которая посредством любви движет
человеком в его стремлении к вечному творчеству. В «мужском» мире «Вечная
женственность» выступает как преодоление мужского эгоцентризма, переход прагматики в
сферы истины, добра и красоты, она есть всепрощение. В культуре её персонификацией
являются образы Беатриче, Прекрасной дамы, Софии, в основе её лежит образ Богоматери.
Божественной Софии нет нужды адаптироваться, она не может быть поругана, она
сущность мира идеального, а не мира земного и потому грешного – поэтому семью
Сонечки из повести Улицкой «Сонечка» (в имени которой уже репрезентируется образ
вечной женственности / Софии) не разрушает измена мужа - художника с Ясей,
вдохновляющей его на творчество. Она всепрощающа, она любит и Роберта Викторовича,
и Ясю, хотя формально та увела у неё мужа.
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Елена Кукоцкая в «Казусе Кукоцкого» вдохновляет Павла Алексеевича на созидание, его
работа – попытки дать женщинам свободу выбора. Для Елены же аборты, за которые он
ратует – убийство, сама она не может дать новую жизнь, но защищает жизнь каждого
зародыша, являясь идеальной Матерью. «Вечная женственность» Елены сподвигает мужа
на плодотворную работу, парадоксально направленную на смерть. Елена – воплощение
вечной женственности именно потому, что она не может иметь детей, то есть грехопадение
её не касается, что делает её женственной в идеальном смысле. Это противоречие уже
прослеживается в названии земной матери Иисуса Христа «Богородицей» (к образу
Богородицы восходит идея Вечной женственности), в совмещении в одном слове
идеального – Бога – и земного – способности рожать. Слова мужа о том, что Елена не
может называться женщиной, не имея матки, отправляет её в собственный идеальный мир,
в котором способность воспроизводить потомство есть у неё – что по сути является
грехопадением и делает её неидеальной для мира идеального. Таким образом, идея «вечной
женственности» в представлении Улицкой является не только непознаваемой, но и
невозможной в реальности. Место «Вечной женственности» - мир нереальный. В «Казусе
Кукоцкого» это Средний мир, а главная героиня повести «Сонечка» «отдалась
литературному наркозу, в котором прошла ее юность».
И Елена Кукоцкая, и Сонечка являются воплощением архетипа матери в прямом смысле
и опосредованно. У Елены есть дочь от первого брака Танечка, и у Сонечки с Робертом
Викторовичем тоже родилась дочь по имени Таня. И Сонечка, и Елена больше детей иметь
не могут: Елена из - за перетонита, а Сонечкина беременность – «случайный дар», матка
Сонечки детская и недоразвитая. Сонечка стала матерью для любовницы мужа: «Яся
держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была
мать». На картины вдохновила Роберта Викторовича и он «вскопал ту почву, что подалась,
и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот - вот открыться, ускользнула, оставив
сладкую боль приближения…». Но разгадать эту тайну помогла вечная женственность
Сони, развесившая картины мужа. Будучи книжным персонажем, Соня является им в
квадрате: «Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с
головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды».
«Вечная женственность» в прозе Улицкой остается «трансцендентной силой, любовно
поднимающей человека в область вечной творческой жизни» [4, с. 119], хотя автор
утверждает, что «культ прекрасной дамы исчерпал себя» в жизни. Ни для Сони, ни для
Елены Улицкая не создала счастливого конца в реальном мире. Удел вечной
женственности – жертвенной, сострадающей, созидающей – страницы книг. И это
подчеркивается уходом персонажей, олицетворяющих женственность, в иное
пространство.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
В последнее время широкое распространение получает исследование метафоры. В
данной работе мы рассмотрим метафору в прозе А.П. Чехова. Изучение
поэтики
произведений классика русской литературы рубежа XIX - XX веков позволяет понять
механизмы функционирования языковых единиц в художественном тексте.
Согласно разработанной Дж. Лакоффом и М. Джонсоном теории метафоры, в основе
метафоризации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний двух
концептуальных доменов – области - источника и области - цели. Метафора – одно из
универсальных средств номинации, основанное на ассоциациях по сходству, которое
учитывает также социальную и индивидуальную оценку означаемого. «Создаваемые и
хранимые в памяти ассоциации относятся к различным уровням и обладают
общечеловеческим, национальным, профессиональным или субъективно - личностным
статусом» [Лакофф, 1990, с. 56].
В настоящее время теория метафоры развивается в русле исследования языкового
символизма, в плане соотношения «знак – значение – символ». Исследователи установили,
что метафорическое преобразование – звено выводимого, переносного смысла исходной
номинации. Отношения сходства, тождества, подобия отражаются в единстве
материальной оболочки слова, и эта общность имени побуждает адресата речи осознавать
общность объектов. Метафора может возникнуть на основе признаков, самому предмету
иногда и несвойственных, но приписываемых ему по ассоциации с другими предметами.
Метафора выступает как способ концептуализации окружающей действительности на
основе образной аналогии, сквозь которую «просвечивают» этнокультурные основания
характеристики соответствующих явлений. В качестве одной из сущностных
характеристик метафоры исследователями отмечается, что «базовая ассоциативная связь,
существующая между признаком и предметом, в наибольшей степени его выражающим,
взаимодействует … с существующими в национальном сознании параллельными
ассоциациями, раскрывающими символическое отношение к тому или иному понятию»
[Кулиев, 1987, с. 20].
Метафора рассматривается как основная мыслительная операция в процессах
категоризации и концептуализации действительности.
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Объектом данного исследование стала метафора «жизнь – сон», которая находит
отражение в произведениях А.П. Чехова, прежде всего, в его коротких рассказах.
Отметим, что сновидение в литературе – распространенный сюжет, литературный
приём, встречающийся в мифах, эпосе, религиозных сочинениях, исторических хрониках,
беллетристике и поэзии по всему миру А.Чехов – сновидец особенный, со своей
онейропоэтикой, физиологией и философией. Интерес Чехова к загадочной природе
сновидений отразился в аналитических наблюдениях, которые он оставил в письме
Д.В.Григоровичу от 12 февраля 1887 года по поводу опубликованного в «Русской мысли»
отрывка из ненаписанного романа. Е.Б. Меве в своей книге «Медицина в жизни и
творчестве А.П.Чехова» предваряет цитацию этого письма таким утверждением: «Создавая
образ человека, описывая его поведение, его переживания, Чехов стремился к строгому
соответствию научной правде» [Цит. по Савельева, 2013, с. 323]. с древнейших времен.
Так, в рассказе А.П. Чехова «Душечка» читаем: «Снилось ей, как целый полк
двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад» и т. д.
Физиологизм в изображении процесса сна и сновидений героев А.Чехова проявляется в
описаниях положения тела перед засыпанием, указаниях на степень усталости,
эмоциональные настроения и особенности психики. Автору важно передать состояния
внутреннего и внешнего тела спящего человека, а также обострение чувственных
ощущений в периоды«предсония», пробуждения и особенности проявления симптоматики
той или иной явной или скрытой болезни в период сна. В.В. Савельева отмечает, что в этом
отношении Чехов прямой наследник Л.Толстого. Именно поэтому сновидения тесно
связаны в мире Чехова с пограничными состояниями сознания и психики и опытом
медицинской диагностики. Для Чехова важно описать восприятие человеком
действительности после пробуждения. Его герои часто плачут после сновидения и во сне,
вскрикивают, что - то произносят, вздрагивают, жалуются на головную боль, разбитость
или чувствуют радость, бодрость или страх.
Чехов признает существование особого символического языка сновидений и указывает
на его индивидуальный и общий характер. Этот язык при расшифровке включает как
событийные мотивы, так и отвлеченные понятия, идеи, то есть сновидение многозначно, а
его смысл может быть представлен то более конкретно, то отвлеченно в зависимости от
сознания сновидца. Прагматик формирует для себя один язык. Идеалист – другой. Поэтому
так важно для понимания художественной гипнологии Чехова обращать внимание на
реакцию персонажей на свои сновидения. Сам же автор не навязывает героям
универсального языка сновидений.
Н.В. Изотова отмечает, что в прозе А. П. Чехова насчитывается около ста онейротопов,
которые условно можно разделить на онейротопы - события, онейротопы - объекты и
онейротопы - «жизнь - сон» [Изотова, URL].
Так, рассказ «Зеркало» начинается сразу с упоминания о сне: «сидит у себя в комнате и
утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало». То есть фактически главная
героиня уже находится в состоянии сна. Она сама «неподвижна, как зеркало», поэтому
пространство в рассказе буквально - таки учетверяется, а затем и вовсе превращается в
бесконечность.
Даже название рассказа символично. В романтической традиции (например, у В.А.
Жуковского) зеркало – атрибут святочного гадания, и героиня со страхом и надеждой
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всматривается в отражающийся мрак за своей спиной. Итак, реализм извлекал разумное
начало из сновидений, а модернизм пошел у снов на поводу, начал подчинять творчество
сновидному началу. Все это происходило благодаря процессу метафоризации. Так, в
литературе эпохи модернизма происходит размывание границ между сном и явью, между
миром онейрическим и миром художественной реальности произведения, что
прослеживается и в новеллах А.П. Чехова. Метафора «жизнь – сон» не только стирает грань
между реальностью и воображением, но и помогает лучше осмыслить окружающую
действительность и автору, и героям, и читателю.
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Аннотация
В данной статье рассматривается процесс появления компьютерного, а затем и игрового
сленга, особенности его образования и причины заимствования игровой лексики из
английского языка.
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В конце XX века в жизнь внедрились информационные технологии, и в связи с этим
люди начали создавать совершенно новые виды деятельности, связанные с компьютером. К
ним можно отнести как профессиональную, так и развлекательную, а зачастую и
комбинирующую оба этих направления. Новые термины из закрытого лексикона
программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить в разряд
общеупотребительной. Параллельно этому явлению происходит еще один закономерный, с
точки зрения лингвистики, процесс - образование специфического компьютерного сленга.
Сленг является своеобразным способом выражения отношения к явлениям и
трансформациям общественного развития.
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Понятие «игровой сленг» появилось в то время, когда у пользователей компьютерных
ролевых игр возникла потребность в общении друг с другом. В последнее время языку
пользователей игровыми ресурсами посвящаются печатные и интернет - статьи, словари
игровых терминов, которые помогают новичку, а зачастую и продвинутому игроку
разобраться в сложных ситуациях внутриигрового общения [1, с.47].
Однако исследование игрового сленга вызывает ряд сложностей у лингвистов. У данной
ситуации существует несколько причин. Во - первых, так как понятие игровой сленг
относительно новое, его структура достаточно разнообразна и потому представляет
некоторые сложности для его изучения и систематизации. Во - вторых, несмотря на
существование общих понятий и принципов создания игровых терминов, этот сленг в силу
проработанности и масштабности мира одной игры очень часто используется
исключительно в ее пределах, что создаёт весьма обширную терминологическую систему,
понятную только пользователям одной и той же игры. И, наконец, в - третьих, еще недавно
игровой сленг был языком ограниченного круга людей и в повседневной речи совершенно
не употреблялся, в связи с этим его изучение не представляло большого интереса. Однако в
последнее время игровая терминология нередко переходит в общепринятые формы
разговорной и литературной речи, а также используется в различных художественных
произведениях [2, с. 263].
В широком смысле под игровым сленгом понимают любые слова, используемые только
в той или иной игре [3, с.241]. С такой позиции к игровому сленгу можно отнести
терминологию не только различных компьютерных игр, но и слова, используемые в
настольных или групповых играх, включая некоторые виды спорта (шахматы) и ролевые
игры живого действия (встречи «толкиенистов», воссоздание знаменитых сражений или
средневекового образа жизни).
Однако в большинстве случаев под игровым сленгом подразумевают терминологию
компьютерных игр, в особенности жаргон массовых многопользовательских ролевых
онлайн - игр, или ММОРПГ (от англ. Massively multiplayer online role - playing game,
MMORPG). Именно этого, наиболее узкого значения мы будем придерживаться дальше.
Человек, который принимает активное участие в жизни игрового мира общается не
только с компьютерными персонажами, но и с реальными людьми, поэтому сленг игры
имеет для него особое значение. Сленг ММОРПГ – это особый язык, используемый
игроками для обозначения игровых предметов и явлений как в самой игре, так и в
реальности. Нередко обозначения предметов переносятся из виртуального мира в
реальный, и тогда игровые термины становятся общеупотребительными. Например, слово
«нуб» из игрового перешло в общеупотребительный молодёжный сленг и обозначает не
только новичка в какой - либо игре, но и непрофессионала в общем.
К основным способам образования сленга, которые охватывают большинство
существующей сленговой лексики, относятся:
- Калькирование - способ, при котором слово заимствуется целиком со своим
произношением, написанием и значением, например, device - девайс, hard - хард. Большая
часть подобных слов в русском языке явилась следствием того, что большинство
программного обеспечения игр на компьютерах все еще функционирует на английском
языке. В следствие чего пользователи приспосабливаются к распространенным командам
или сообщениям. Например, «фармить» - выполнять однообразные действия по
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умерщвлению толп монстров с целью получения золота, опыта и игровых предметов (от
англ. farm «возделывать землю»).
- Полукалька - при переходе термина из английского языка в русский последний
подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей фонетики, но и грамматики.
Существительные, например, приобретают падежные окончания: application - аппликуха
(прикладная программа). Следовательно, к первоначальной английской основе
определенными методами прибавляются словообразовательные модели русского языка, к
которым можно отности уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных - ик, к(а) и др.: smile - смайлик, user’s manual - мануалка. Так как английский язык является
аналитическим, а русский синтетическим, имеет место добавление флексий к глаголам: to
connect - коннектиться (соединяться при помощи компьютеров), to click - кликать
(нажимать на клавиши мыши).
- Перевод - сленговая лексика образуемая способом перевода английского термина.
Перевод слова осуществляется с использованием существующих в русском языке
нейтральных слов, которые при этом приобретают новое значение со сниженной
стилистической окраской: virus - живность, user’s manual - букварь. В процессе перевода
работают механизмы ассоциативного мышления: disk - блин. Многочисленны также
глагольные метафоры: to delete - сносить, to seek smth on disk - шуршать.
- Фонетическая мимикрия - метод, основанный на совпадении семантически не схожих
общеупотребительных слов в английских компьютерных или игровых терминах: error Егор, jumper - джемпер, home (домашняя страница) - хомяк, button - батон. Слово, которое
переходит в сленг, приобретает совершенно новое значение, которое никак не связано с
общеупотребительным. Возможны случаи, основанные на фонетическом совпадении части
слов. При этом сленговое слово дополняется оставшейся частью слова, заимствованной
методом кальки у английского оригинала: break point - брякпоинт. Существуют слова, у
которых одна часть - фонетическое подражание, другая - перевод: cache memory - кыш память. К данному явлению относятся также случаи звукоподражания без каких - либо
сходств со словами стандартной лексики. Они образуются путем отнимания, прибавления,
перемещения некоторых звуков в оригинальном английском термине. Это самая обширная
и абстрактная по своей тематике группа: Internet - нет, mail - мыло, ICQ - аська, role - playing
game - ролевуха.
По сравнению с игровым, самым непонятным сленгом является сленг программистов:
«Чтобы создать сайт, нужно установить себе на комп локальный сервак, желательно апач с
пхп 5, дримвивер, и после создания динамической странички выгрузить на хвост». Это же
предложение на литературном языке: «Чтобы создать сайт, нужно установить на
компьютер сервер, желательно, чтобы это был Apache, поддерживающий язык
программирования php 5 версии и программу Macromedia Dreamweaver, и после создания
интернет - страниц выгрузить их на хостинг». Сленг геймеров также является
своеобразным, некоторые слова употребляемые игроками: арморы - патроны, боты компьютерные игроки, зона - место действия, калаш - автомат Калашникова, мана - магия,
апгрейт - модернизация.
Таким образом, анализируя сленг пользователей компьютерных игр, мы приходим к
выводу, что главными причинами заимствования английской лексики в русском языке
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становятся стремление к компрессии речи и необходимость в универсальных терминах,
которые можно использовать, общаясь с игроками не только из своей, но и из других стран.
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Аннотация
Рынок ростовских печатных изданий весьма разнообразен. Для исследования была
выбрана одна из самых популярных городских газет «Вечерний Ростов». Поскольку
тематический пласт издания обширен, данное средство массовой информации рассчитано
на широкую аудиторию.
Ключевые слова
Городские газеты, типологические особенности, аудитория СМИ, целевое назначение
«Вечерний Ростов» - одно из старейших, ныне существующих изданий города Ростова на - Дону. Она выходит с июля 1958 года. Газета полного формата А2 выходит ежедневно
по вечерам, кроме субботы и воскресенья. Тираж составляет более 20 тысяч экземпляров.
Объем «Вечернего Ростова» - 6 - 16 полос. Такие «издательские характеристики»
позволяют говорить об оперативности материалов газеты. Основной упор в издании сделан
на плюрализм тем: история, промышленность, медицина, спорт, городской транспорт,
социальная и культурная жизнь города и пр. Все затрагиваемые журналистами
исследуемого издания проблемы направлены на создание общей картины города 1, С.20.
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Среди постоянных рубрик «Вечернего Ростова»:
1) «Утренние новости» - на первой полосе происходит анонсирование предстоящих
событий в городе;
2) «Отовсюду обо всем» - дайджест важных новостей из федеральных изданий страны на
первой полосе издания;
3) «Возвращаясь к теме» - авторы рассказывают о продолжении какой - либо важной
истории, которой когда - то касалась газета на своих страницах;
4) «Мы вас предупреждаем» - авторы рассказывают о каких - либо кризисных,
небезопасных ситуациях в городе, которые могут быть актуальны на данный момент
времени;
5) «Служба здоровья «Вечернего Ростова» - в этой рубрике различными полезными
советами по поводу здоровья и ухода за организмом делятся городские врачи и филиал
областного Центра гигиены и эпидемиологии г.Ростова - на - Дону;
6) «Вопрос - ребром» - заголовки материалов из этой рубрики обычно обозначаются
риторическим вопросом, в своих публикациях авторы пытаются разобраться с какой - либо
возникшей проблемой в городе;
7) «Знай наших!» - в этой рубрике журналисты газеты рассказывают о талантливых
ростовчанах, добившихся в своем деле определенных результатов;
8) «Поздравления – и от «Вечернего Ростова» - здесь помещаются поздравительные
материалы, в которых редакция в лице своих журналистов поздравляет жителей города с
каким - либо важным событием; также сюда относятся публикации, в которых редакция
поздравляет талантливых земляков с новыми победами и достижениями;
9) «Для вас, ростовчане» - эта рубрика создана для того, чтобы оповещать аудиторию о
каких - либо новшествах в городе или редких полезных мероприятиях или встречах,
которые стоит посетить;
10) «Спорт и около» - одна из самых активных рубрик, посвященная талантливым
спортсменам города, их успехам и достижениям; также в этой рубрике часто освещается
деятельность городского футбольного клуба «Ростов»;
11) «Сообщаем подробности» - здесь авторы «Вечернего Ростова» наиболее развернуто
описывают какое - либо городское событие, нуждающееся в пояснении и детальном
рассказе;
12) «По слухам и на самом деле» - здесь помещаются спорные материалы о событиях, в
истинности которых ни редакция, на жители города не уверены до конца;
13) «Судьбы людские» - авторы рассказывают о жителях города, у которых в жизни
произошла интересная история, достойная того, чтобы о ней узнали читатели;
14) «На вернисаже как - то раз…» - здесь помещаются публикации, посвященные
событиям из сферы искусства;
15) «Далекое - близкое» - историческая рубрика, в которой штатные и внештатные
авторы делятся историческими выдержками, заметками, посвященными городу или его
выдающимся жителям;
16) «Люди и звери» - авторы пишут материалы, посвященные жизни братьев наших
меньших, проблемам, касающихся животных в нашем городе;
17) «Милосердие без выходных» - рубрика, в которой помещаются публикации на тему
добра, милосердия, проявляющихся в поступках жителей города;
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Каждая из рубрик исследуемого издания направлена на раскрытие образа города
существующих сферах жизнедеятельности.
Можно сделать вывод, что газета «Вечерний Ростов» качественно выделяется на фоне
большинства других городских СМИ города Ростова - на - Дону и является лидером.
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛО - АМЕРИКАНСКОЙ КРИТИКЕ
Аннотация
В настоящей публикации предпринят опыт осмысления творчества классика русской
литературы М.Ю. Лермонтова с позиции восприятия его произведений современной англо
- американской критикой.
Ключевые слова
М.Ю. Лермонтов, современная англо - американская критика, классика русской
литературы, рецепция.
Тема «русская литература в зарубежной рецепции» представляет направление,
предметом изучения которого является динамика восприятия русской литературы в
зарубежной культуре как последовательный, многосторонний, постоянно развивающийся
феномен. Исследования в данной области помогают сформировать представление о
национальной и глобальной значимости русской литературы, увидеть ее своеобразие и в то
же время рассмотреть ее как часть общемирового культурного процесса, представлять
литературу как инструмент межкультурного общения, осмыслить место культуры России в
мире. В центре нашего внимания − творческое восприятие творчества М.Ю. Лермонтова и
его критико - публицистические оценки на страницах современных англоязычных изданий.
Одна из значимых фигур в англо - американской славистике − М.Ю. Лермонтов, чья
биография стала предметом исследования зарубежного слависта Л. Келли, члена
Королевского географического общества и автора серии книг. «Лермонтов: трагедия на
Кавказе» [1] с нашей точки зрения, представляет собой лучшее англоязычное популярное
издание биографического характера. Лоуренс Келли предлагает наряду с проницательным
литературным анализом блестящий разбор фактологии жизни и смерти автора «Демона».
Ему удается передать в захватывающем повествовании смешанное чувство красоты и
душевного трепета, которое характеризует жизнь русского писателя.
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Обращает на себя внимание огромное количество изданий «Героя нашего времени»,
представленных разными английскими и американскими издательствами: The Planet,
Random House Inc., Penguin books, Oxford University Press и др.
Значимо новое издание (2013) этого произведения в переводе Николаса Пастернака
Слатера [2]. Эта публикация наряду с современной интерпретацией «Героя нашего
времени» включает «Пушкинское путешествие в Арзрум», в котором Пушкин описывает
свое собственное знание военных кампаний России на Кавказе, воспринимаемое как
контрапункт к роману Лермонтова. Не менее интересно то, что это издание в серии
мировой классики Оксфорда, предоставляющее самый широкий спектр мировой
литературы. Знаменательно стремление Оксфорда к публикациям наиболее точных
вариантов текста перевода того или иного произведения, полезных заметок для разъяснения
текстов, современных библиографий и многое другое. В этой связи ценность данного
издания «Героя нашего времени» увеличивается в разы.
Обращает на себя внимание статья Дэвида Пауэлстока «Под стать Михаилу Лермонтову:
ирония романтического индивидуализма в России Николая I» [3]. В этой радикально новой
интерпретации автор проливает свет на проблему кажущихся противоречий в жизни и
творчестве Лермонтова, рассматривает их как проявления его мировоззренческой позиции.
Освещая сложившуюся в настоящее время версию романтического индивидуализма
Лермонтова, Пауэлсток осмысливает отношение поэта к «романтической иронии»,
современную концепцию читателя (как реальную, так и подразумеваемую в тексте), и его
досадную страсть к предшественнику – Александру Пушкину. Отношения, которые почти
всегда носили сентиментальный характер, здесь представлены с позиции истинного
конкурентного преимущества. Кроме того, Пауэлсток предлагает аргументированный
анализ, который когда - либо был сделан в отношении Лермонтова: исключительно
необычное изучение успеха русского поэта у женщин − как в реальной жизни, так и в
художественной литературе − и его жесткого совмещения этих двух планов. Уточняя то,
что долгое время оставалось непонятным и, исправляя то, что было ранее неправильно
истолковано многими, Пауэлсток рассматривает взгляды Лермонтова на достоинство,
смерть, любовь, природу, общество и этику − и, наряду со всем этим, дает
интеллектуальную биографию, которая представляет собой более глубокую и более
тонкую версию по сравнению с теми, что были созданы в английском литературоведении
до него.
Итак, из краткого обзора, не претендующего на исчерпывающую полноту
представляемого материала, можно заключить, что творческое наследие и духовный мир
классика русской литературы М.Ю. Лермонтова находятся в центре внимания
современного англо - американского литературоведения. В осмыслении биографии и
творчества русских писателей обнаруживаются различные методологические установки.
Одновременно с формированием современных принципов научной рецепции русской
литературы растет интерес к творчеству классиков золотого века не только специалистов,
но и широких кругов читателей.
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КОГНИИВНЫЙ ПОДХОД В СЛОВООБРАЗОВАНИИ ДРЕВНЕ - КЕЛЬТСКИХ
ЯЗЫКОВ
Аннотация
В статье рассматривается пример словообразования древне - кельтских языков,
исследуются когнитивные посылки словообразования. В ходе исследования выявлены
несоответствия хронологии и традиции приемов словообразования и семантики корней
(основ).
Ключевые слова
Когнитивный подход, когнитивная лингвистика, словообразование, семантика, сложение
основ, кельтские языки.
В качестве иллюстрации принадлежности онтологии объекта к тому или иному типу
науки рассмотрим смоделированные исследовательские ситуации из области когнитивных
исследований в сфере языкознания. Исследование посвящено рассмотрению лексической
группы теонимов кельтского языка.
В отличие от тех же огамических начертаний на камнях пиктов, кельтская лексика
поддается четкой логике деривации, тождественной словообразованию других языков,
прежде всего русского, - настолько значимым элементом оказывается возникающая
аналогия сложения основ и корней, применяемый соединительный элемент. Семантика
концепта направлена на единое целое, из чего явствует наличие логической целостности,
конечности смысла в выражении, осознанно применяемые в дискурсе. Словосложение и
формирование основ приводит нас к выводу о том, что существовала частная
мотивированность морфологических элементов, но семантика могла возникать вторично,
при сложении основ. Сравнивая с другими языками, прежде всего славянскими, следует
указать на то, что на определенном этапе предпочтение отдавалось монохтонным корням и
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основам. Привлечение двух - и многосложных основ имеет вторичный характер и отражает
определенные изменения в сознании. Наличие корней односоставного характера в двух
языках вызывает подозрение о происхождении семантической связки в один период, в
соответствии с одним культурным влиянием. Все это свидетельствует о более поздней
формации сознания, принимающего решение совместить две основы.
Заметим, что корни всегда сочетались полностью, в соответствии с односложными
замкнутыми слогами. В данном случае возникает основание утверждать о концептуальном
устройстве сополагаемых элементов. На примере такого способа словообразование заметно
выравнивание значение по принципу «одно значение» - «один концепт». Именно таким
путем происходит формирование представлений о существующих типах гносеологической
ориентации когнитивной лингвистики. Как правило, исследования тяготеют либо к
языковым единицам, либо к проблематике и вопросам философской, то есть когнитивной,
сущности. Проблема мышления реализуется в данном случае с упором на историко культурологические составляющие исторически меняющейся категории мышления.
Существенным фактом когнитивной данности в языках является выраженность лексем в
дискурсе, помимо структурных элементов, составляющих лингвистический прототип
сознания. Структура сознания не прослеживается в принципе соположения основ. Такой
прием свидетельствует о внешней аналитической значимости элемента, осознанности
признаков, полученных путем аналитического подхода. Причем достигнут он был в
процессе естественного опознания, осуществленного путем наблюдения
Следующим модусом когнитивной данности, помимо структуры словообразования,
является его семантическая наполненность. Сложение основ «Albiorix» [1, c. 20],
«Amarcolitanos» [1, c. 21], «Amargen» [1, c. 21], «Andounna» - “Ande + dubno” [1, c. 22],
«Anextiomarus» [1, c. 23], «Arduenna» [1, c. 25], «Arianrhod» [1, c. 26], «Arvernorix» [1, c. 28],
«Atepomaros» [1, c. 28], «Avicantos» [1, c. 28 - 29], «Barorix» [1, c. 31], «Beladonnis» [1, c. 31],
«Belatucadros» [1, c. 32], «Belisamaros» [1, c. 34], «Bemilucios» [1, c. 34] выводит
определенную логику в словообразовании и отражает мышление атрибутами, признаками.
Логика мышления воспринимается через призму готовности образовать абстрактное
понятие из конкретно закрепленных. Именно благодаря такому типу словообразования
кельтские языки причисляются к семье индоевропейской языковой общности.
Приведенные примеры обозначают атрибутивные имена божеств, наполненные
функциональными абстрактными свойствами. Функция семантики является решающей для
словообразования. Примечательно, что семантика слов в кельтских языках полностью
соответствует семантике слов русского языка, понятные термины которого явно не
состыкуются с происхождением архаичных основ, в чем, опять же, прослеживается
влияние инородной аналитической традиции. Когнитивный подход в исследовании
лексики и семантики свидетельствует о том, что в процессе исследования принимаются во
внимание все необходимые основания преемственности значений. Таким образом можно
проследить нить исторической эволюции языка. Свойства как абстрактные категории
имеют место в принципе концептуального мышления. Совершенно понятны и
тождественны по словообразованию наименования «Adsagnosa» [1, c. 17], «Andraste» [1, c.
23] («Непобедимая»). Корни и форма приставки не является славянской по
происхождению, но когнитивные качества присущи некой общности, причем общность эта
не лингвистическая, а семантическая.
222

Список использованной литературы
1. Калыгин В. П. Этимологический словарь кельтских теонимов / В. П. Калыгин. – М.:
Наука, 2006. – 181 с.
© Меньшикова А.А., 2017

Муллагаянова Г.С.,
к.филол.н., доцент НЧФ КНИТУ - КАИ
Турьянова А.С.,
студент 4 курса НЧИ КФУ,
г. Набережные Челны, Российская Федерация
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ У.ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
Одним из самых ярких явлений мировой литературы второй половины XX века является
проза У. Голдинга. Исследование творчества Сэра Уильяма Голдинга, английского
прозаика, обусловлено мировой известностью и награждением Нобелевской премией, его
романы стали бестселлерами еще при жизни автора. В целом за все время творчества
писателем было издано двенадцать романов, чаще всего произведения объединялись
мыслью борьбы за выживание, ряд произведений Голдинга рассматривает темные стороны
человечества, описывает ситуации, как человек проявляет себя в экстремальных условиях.
«The surrounding reality is also often perceived by man as a rapidly changing and various
complications and fragmentations of virtual illusiveness and antecedent pluralism» [6, P.123].
Всемирную известность ему принес его первый роман – «Повелитель мух»,
считающийся одним из выдающихся произведений мировой литературы. Роман У.
Голдинга «Повелитель мух» является исключительно сложным объектом анализа и
интерпретации, характеризуется неоднозначностью прочтения, многогранностью.
Следовательно, чтобы приблизиться к выявлению проблематики произведения, требуется
произвести его анализ.
В романе У. Голдинга «Повелитель мух» описываются события, произошедшие после
аварии самолета с группой подростков на борту, которых везли в эвакуацию. В результате
крушения и гибели взрослых дети оказываются предоставленными сами себе на
необитаемом острове. Понимая, что остались одни, ребята принимают попытки
формирования собственного общества без старших «командиров» и их глупых указаний и
правил:
“There aren’t any grownups. We shall have to look after ourselves.”
– Взрослых здесь нет… Мы все должны решать сами.
В романе повествуется о противостоянии двух главных героев – Джека и Ральфа,
являющихся по натуре лидерами. В результате разногласий между «вожаками» недавно
сформировавшееся общество подростков разбивается на два лагеря:
“I’m chief,” said Ralph, “because you chose me.
– Я главный, – сказал Ральф. – Вы же сами меня выбрали.
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And we were going to keep the fire going. Now you run after food - ” А вы погнались за едой.
И мы решили следить за костром.
Ральф и его единомышленники ратуют за спасение с острова, постоянное поддержание
сигнального костра для проплывающих кораблей, питание фруктами и поддержание того
уклада жизни, к которому они привыкли до крушения самолета. Однако команде
охотников, собранной Джеком, надоедает питать надежды на спасение, – они решают
убивать диких свиней, живущих на острове, питаться мясом, приспосабливаться к новым
условиям. И, постепенно, не голод становиться их основным мотивом убийства, а
беспричинная жажда крови и неумолимая жестокость. Автор использует сленг для
дополнительной характеристики персонажей, чтобы подчеркнуть неформальный характер
речи подростков. 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 [3,
c. 107].
В результате Джек отправляется на охоту, при этом забывая про вверенный ему
сигнальный огонь, который гаснет, поэтому юные обитатели острова остаются
незамеченным проходящим мимо кораблем. Данное событие служит поводом для
открытого противостояния двух лидеров, в результате чего происходит убийство Джеком
тех подростков, которые не принадлежат к банде охотников. Озверевшие, ослепленные
жаждой крови, дети начинают крушить все, что их окружает. В итоге всех друзей Ральфа
убивают, и он остается один, однако не теряет надежды выжить. Джек и его «соратники»
поджигают остров, желая найти и убить Ральфа, сбежавшего от них. К счастью,
полыхающий остров замечают военные моряки и спасают ребят.
Повествование произведения ведется от третьего лица, что в художественной литературе
определяет форму объективности без анализа автора. В романе представлены и
конкретизированы слова и выражения для описания того, что произошло на острове с
детьми, данный прием направляет внимание читателей на текст: только смысловые и
изобразительные стилистические детали помогут прояснить словесные образы, уточнить
их, представить то, что описывает автор, в подробностях. Читающий постепенно «входит»
в мир произведения и начинает видеть его глазами автора или одного из персонажей, т.е.
присоединяется к действию.
Творческое осмысление литературных образов романа активизирует читательское
восприятие. Исходя из того, что в романе противодействуют две противоположные силы,
главные герои также поделены на героев и антигероев, власть и оппозицию, не
признающую принятые правила.
Главным героем произведения является Ральф, изначально выказывающий задатки
лидера, изначально его слушаются остальные участники событий и наделяют властью и
правом выбора.
Разделение мальчиков на два лагеря – олицетворяющего разум, закон и порядок,
справедливость и правду, и представляющего слепую силу разрушения – становится
постепенно неоднородным, с перевесом численности ребят в пользу Джека и его племени.
Мальки руководствуются первобытными инстинктами, не разум, а страх и голод
определяют выбор лагеря. По ходу повествования романа власть Ральфа угасает,
большинство ребят покидают его и переходят к охотникам.
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Ральф, будучи оставленным всеми, однако не теряющий способность думать и
анализировать ситуацию, продолжает поддерживать большой костер – единственную
надежду на спасение, что характеризует его как своеобразного мифологического
культурного героя. Постепенно приходит желание покориться Джеку в результате
одиночества, голода, понимания обреченности на гибель, социальная потребность быть с
обществом. Преследуемый толпой мчащихся за ним «темных мальчиков с выпяченными,
как у маленьких дикарей, животами», Ральф ищет спасения на берегу моря и находит его в
прибывшем офицере военно - спасательного судна.
По нашему мнению, сопоставление двух лагерей, двух героев, является конфликтом
произведения, описывает противоборство Добра и Зла, Анархии и Порядка, основным
смыслом которого определено, что в реальной жизни справедливость и добро не всегда
светлое и не всегда побеждает. На самом деле центральной фигурой произведения и
вдохновителем для противоборства, заложенным не только во всей концепции романа, но и
в самом названии «Повелитель мух», является первобытный страх.
Главная тема романа У. Голдинга «Повелитель мух» – попытка проанализировать
недостатки общества вплоть до дефектов человеческой натуры. Поместив своих героев на
необитаемый остров, временно изолировав их от влияния социума и цивилизации, У.
Голдинг даёт возможность проявиться не столько социальной, сколько общечеловеческой
сущности детей.
Основные проблемы романа, прежде всего, складываются в природе «животного»
человека и его предрасположенности к деградации. Нисхождение к истокам зла
описывается в романе, характеризуя обитателей острова как первобытного племени, бразды
правления оказываются в руках авторитетного человека, который способен накормить и
защитить толпу. Убийства свиней, также и с потомством, сопутствуют ритуальным
пляскам, что в итоге ведет к убийству мальчиков.
Писатель в произведении ставит открытые вопросы, которые побуждают к
размышлениям, к поиску разнообразных ответов на одни те же вопросы главного тезиса
экзистенциализма: существование предшествует сущности.
Следующим этапом работы над романом с точки зрения понимания и решения
проблемы является насыщенность текста диалогами, что способствует более глубокому
проникновению в суть произведения и осмыслению вопросов, выдвинутых в романе.
Восприятие художественной литературы имеет ряд особенностей, свойственных
восприятию человеком окружающего мира во всей его сложности. Это, прежде всего, его
цельность, активность, творческий характер. Следовательно, для полного осмысления и
понимания философских воззрений У. Голдинга в рассматриваемом романе необходимо
использовать различные методические приемы введения художественного текста и
учебной работы с данным текстом. Жанровые особенности романа определяет описание
сущности человека и его существования, экзистенциональный аспект прослеживается в
утверждении, что человек совершает определенные поступки, так как это заложено в него
природой, Богом или чем угодно ещё, что определено эссенциалистским подходом,
который экзистенциалисты подвергали критике. Например:
"Which is better - to be a pack of painted Indians like you are, or to be sensible like Ralph is?" Что лучше - быть бандой раскрашенных черномазых, как вы, или же быть разумными
людьми, как Ральф?
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При переводе конструкций используются разные виды трансформаций, то есть имея
исходный текст на одном языке, переводчик создает текст на другом языке, который
находится в определенных закономерных отношениях с исходным текстом. [4, с. 78].
В данном произведении прослеживается разбиение на два лагеря, что является
имитацией современного общества, где одни решают жить согласно своим первичным
инстинктам со стремлением к анархии, а вторые определяют для себя нечто более высокое
духовное с постановкой моральных принципов на первое место формирование законов и
правил для взаимодействия с другими индивидуумами [Момот Д.В., 2016, С. 46].
«Племя» Джека располагается в «замке», на напоминающей крепость скале, где с
помощью нехитрого рычага на противника можно сбрасывать камни. Ральф тем временем
из последних сил пытается поддерживать костер, единственную их надежду на спасение,
но Джек, как - то ночью прокравшийся в лагерь, крадет Хрюшины очки.
В данном случае автор показывает, что лагерь охотников укреплен значительно лучше,
чем Ральфа и единомышленников ввиду агрессивного начала, и постоянного ожидания
угрозы, намерений начать войну.
Автор произведения часто задает вопросы устами главных героев, заставляющие
читателя задуматься о вопросах демонстрации в человеке первобытного и животного
начала:
Which is better - to have rules and agree, or to hunt and kill? - Что лучше - жить по правилам
и дружно или же охотиться и убивать?
Как отмечалось выше, восприятие художественного текста произведения У. Голдинга
«Повелитель мух» неоднозначно. Сложность изысков романа определяется особенностью
жанра и стилистики, имеет ряд особенностей, свойственных восприятию человеком
окружающего мира во всей его сложности. Для работы над выбранным художественным
произведением отмечены различные методические приемы. Посредством использования
параллельных текстов обеспечивается развитие грамматических навыков и пополняется
словарный запас, происходит развитие речевой деятельности, обращение к отдельным
эпизодам, тропам позволяет с одной стороны лучше понять стиль произведения, а с другой
– проследить, как используются различные стилистические приемы в речи. Словесное
рисование направлено на исследование мотивов главных героев, читатель глубоко
вдумывается в его суть и задает себе вопросы относительно возможных путей решения
проблем, указанных автором в произведении.
Таким образом, представление у Голдинга о детской душе противоречит общепринятому
мнению, так как дети у Голдинга – это не чистые, безгреховные создания, а жестокие
убийцы и затравленные жертвы, которые спасаются бегством от всеобщего
помешательства. Главная идея романа – попытка проанализировать недостатки общества
вплоть до дефектов человеческой натуры. Мораль произведения заключается зависимости
общества от этической сущности личности, а не от политического режима. Писатель
отмечает, что расширение цивилизованных ограничений не ведет к созданию нового, более
гармоничного и здорового общества, напротив, общество деградирует, уничтожает само
себя. Автор поднимает тему детской жестокости, заключающийся в том, что ребёнок в
большей степени, чем взрослый, подвержен чувству стадности, склонен к
немотивированной жестокости и травле себе подобных.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ЭНЦЕКЛОПЕДИЧЕСКОЙ
СТАТЬИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются такой жанр научно - технической литературы как
энциклопедическая статья. Авторами представлена Система объективной подачи
информации в энциклопедической статье.
Ключевые слова:
Энциклопедическая статья, текст, компрессионный вид текста.
Текст энциклопедической статьи определенно специфичен, и отсюда возникают
неожиданные переводческие проблемы. Основная цель энциклопедии заключается в
получении достоверных сведений о предмете, явлении или личности для восполнения
информационного пробела у реципиента. Энциклопедическую информацию можно
считать за первоисточник. В сопоставительном соизучении языков, в частности
лексических единиц и их значений, энциклопедическая информация без условно важна, так
как условия жизни и быта народа порождают понятия, принципиально отсутствующие у
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носителей других языков, поэтому не будет и однословных лексических эквивалентов для
их передачи. В данном случае имеет место проблема лингвистической лакунарности,
которая и решается посредством энциклопедической статьи [31, с.74 ]
В настоящее время существуют энциклопедии как для взрослых, так и для детей.
Отличают их друг от друга структура текста и употребляемые слова, рассчитанные на
сложившееся, логически - организованное мышление определенного возраста (ребенок подросток - взрослый). Ведущей в тексте, несомненно, является когнитивная информация.
Объективность подачи самой информации реализуется посредством следующих языковых
категорий, представленных в диаграмме (Рис. 3).
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Рис. 3. Система объективной подачи информации в энциклопедической статье.
Самым компрессионным видом текстов является энциклопедическая статья. Некоторые
другие его черты, которые связанны с объективностью подачи информации
деформируются за счет многообразия средств компрессии. В данном случае встречаются
сокращения таких типов как общеязыковые, специальные и контекстуальные.
Повышенный уровень компрессии текста объясняется также, непониманием его
синтаксических структур. Просмотрев большое количество энциклопедических текстов,
видно, что в них последовательно избегают повторов структуры. Одним из
компрессирующих средств, позволяющим опускать служебные средства логической
подлинности, такие как союзы, наречия и другие — является заключение части
информации в скобки.
Имена собственные занимают весомую часть в энциклопедическом тексте. В
данном случае при переводе необходимо ориентироваться на принятые
современные правила: известные правила передавать согласно сложившейся
традиции, другие с помощью межъязыковой транскрипции [2, c. 30]. Рассмотрим
способы перевода имен собственных.
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Транслитерацией считается формальное побуквенное воссоздание исходной
лексической единицы при помощи алфавита переводящего языка, буквенная
имитация формы исходного слова [1, c. 208]. Данный вид приема востребован в тех
случаях, когда языки пользуются различными графическими системами, единицы
которых ставят в определенное соответствие друг с другом. Например, в английском
языке: Fiorello La Guardia — Фьорелло Ла Гуардиа, Mussolini — Муссолини,
Annapolis — Аннаполис (в двух последних случаях транслитерация совпадает с
транскрипцией). В чистом виде транслитерация используется достаточно редко,
чаще встречается комбинация транслитерации и транскрипции. Переводческая
транскрипция — это формальное пофонемное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного
слова [4, c. 174].
Система транскрипции предполагает соблюдение принципа взаимно
однозначного соответствия между фонемами оригинала и их графическими
соответствиями в переводящем языке. Так, например, в английском языке фамилия
Whalen в переводе на русский — Уален, Sea View (название госпиталя) переводим
как госпиталь Си Вью, Washington соответствует русскому Вашингтон.
Транскрипция + транслитерация: Warm Springs переводим как Уорм Спрингс.
Транспозиция (принцип этимологического соответствия), к примеру в английском
языке: король James в переводе на русский язык — Иаков, а не Джеймс, Папа
Римский (John Paul) носит по - русски имя Иоанн Павел, а не Джон Пол.
Рассмотрим другой способ перевода – калькирование, который представляет
собой «способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее
составных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их
лексическими соответствиями в ПЯ» [3, c. 188]. Например, возьмем в английском
Trans - Lux Newsreel Theater on Broadway переводим следующим образом: кинотеатр
короткометражной хроники «Транс - Люкс» на Бродвее. Необходимо отметить, что
часто имена собственные имеют традиционные соответствия, которые
зафиксированы в словарях, от которых никоим образом отходить нельзя. К таким
можно отнести в английском языке общеизвестные New York (Нью - Йорк), Florida
(Флорида), Wild West (Дикий Запад) и другие. Приведенные выше примеры
показывают, что чаще всего применяется сочетание транскрипции и
транслитерации. Конечно же правильное переводческое решение принимается при
рассмотрении каждого имени собственного индивидуально.
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Связь между языком и политикой очевидна: «ни один политический режим не может
существовать без коммуникации» [1. С. 17]. Сфера политической деятельности, в отличие
от других носит преимущественно дискурсивный характер: большинство политических
действий представляют собой речевые действия. По мнению Е. И. Шейгал, «политический
дискурс представляет собой своеобразную знаковую систему, в которой происходит
модификация семантики и функций разных типов языковых единиц и стандартных
речевых действий». Другими словами, речь идет не просто о языке как важном факторе
политики, а о «языке политики» [6, С. 35].
Иного мнения придерживается П. Б. Паршин, который подвергает сомнению
существование политического языка как феномена: «То, что обычно имеется в виду под
языком политики, в норме не выходит за рамки грамматических, да, в общем - то, и
лексических норм соответствующих идиоэтнических («национальных») языков —
русского, английского, немецкого, арабского и т. д.» [2, С. 156]. И поэтому П.Б. Паршин
категорически отрицает распространенные заявления о структурных свойствах языка
политики. На самом деле объекты исследования выражаются в виде конкретных
идиополитических дискурсов – способах говорения, свойственным индивидуальным,
коллективным, метафорическим субъектам политических действий.
Большинство лингвистов сходятся во мнении существования политического языка.
Одним из объектов лингвистического исследования рассматривалась область речевой
деятельности. Она выступала в роли разновидности статусно - ориентированного общения
и в качестве существенного использования форм языка и приемов речи.
Таким образом, можно однозначно выделить отличительные особенности политического
языка. Во - первых, политическому языку свойственна терминологичность. Во - вторых,
частотно употребление речевых приемов. В - третьих, политическому языку свойственно
языковое оформление.
Дискурс является неотъемлемой частью социальных отношений, ибо, с одной стороны,
формируется ими, а с другой — сам формирует эти отношения. Поэтому всякий дискурс
можно рассматривать как «особое использование языка» [3. С. 38], как коммуникативное
событие, а также как «способ упорядочения действительности» [5. С. 18].
Политический дискурс – это специфический вид дискурса, так как его цель заключается
в завоевании и удержании политической власти. Политический дискурс — это
совокупность «всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также
правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом» [2. С. 6]. Это
определение представляет содержания понятия в более широком смысле. В широком
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смысле «политический дискурс» включает такие формы общения, в которых к сфере
политики относится хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо содержание
сообщения. В более узком значении политический дискурс это подвид дискурса, цель
которого заключается в завоевании, сохранении и осуществлении политической власти.
Определяя границы политического дискурса, пользуемся как институциональными, так
и неинституциональными формами общения, при условии принадлежности к
политической сфере одного из трех составляющих: субъекта, содержания сообщения,
адресанта. Широкий подход опирается на два уровня в определении политики: на первом
уровне политика предстает в виде набора определенных действий, содержание которых
направлено на разделение власти и ресурсов в странах и мире в целом. На втором уровне
преследуется достижение личностной цели. Это метод, с помощью которого данные
первого уровня отражаются в сознании индивидов, то, как он находит отражение в
личностях, семьях, взаимоотношении людей, в карьере и в понимании предметов
искусства.
В более узком понимании границы политического дискурса выражены в виде
институциональных форм общения: указы, отчетные доклады, партийные программы, речи
президента касательно ситуации в стране, иными словами, те формы общения
свойственные общественным институтам, где составная часть организации – это общение.
Исходя из краткого обзора информации по данной проблематике, можно прийти к
следующим выводам: общепринятое определение политического дискурса на сегодня не
определено точно. Современная лингвистика использует термин «дискурс» чтобы
обозначать разные виды речи.
Использование дискурсивного подхода наиболее эффективно именно в сферах,
касающихся политики и политической деятельности, так как данный подход в наибольшей
степени способствует исследованиям, которые позволяют осуществить главную
особенность функционирования языка.
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русский язык в области информатики. Выявление методов перевода терминов
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Перевод в рамках повсеместной глобализации общества имеет все возрастающую роль в
любой сфере жизни, в особенности, в процессе развития компьютерных и научных
технологий. Это значит, что вопрос исследования специфики перевода терминологических
словосочетаний с английского на русский язык в области информатики и компьютерных
технологий является весьма актуальным.
Термины – это слова или словосочетания, имеющие специальное, строго определенное
функциональное значение в той или иной научной и технической сфере. Термины должны
точно выражать понятия, процессы и названия вещей, присущие какой - либо отрасли
производства.
Термины по своей структуре многие ученые делят на [5, с.158]:
- простые термины – Blog, Browser, Modem;
- сложные – Download, Hypertext; Maillist;
- термины - словосочетания – FTP - (File Transfer Protocol), GIF - (Graphic Interchange
Format), HTML - (HyperText Markup Language).
В рамках изучения англоязычной литературы по информатике встает вопрос
актуальности понимания и перевода ряда терминов, которые были созданы лексико синтаксическим способом, иначе говоря, представляющих собой словосочетания, которые
образованы по изначально заданным моделям [7, с.159].
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Способ формирования термина в виде словесной цепочки получает все большую
популярность, что обосновано рядом объективных причин, связанных как с
ограниченностью лексических ресурсов английского языка, так и со скачкообразным
развитием компьютеризации и информатизации общества, что, в конечном итоге, вылилось
в потребность организации в кратчайшие сроки целых систем новой терминологии. В
процессе наблюдения за текущей функционирующей совокупностью терминов в области
информатики можно наблюдать следующие тенденции:
- очевидно, что вся терминологическая база основывается на понятиях, введенных и
вводимых американскими разработчиками по причине монополизации рынка
компьютерной индустрии фирмами США;
- превалирующее большинство терминов в данной сфере предполагают окказиональный
характер и зачастую могут быть использованы на уровне сленга.
Стоит отметить, что в рамках стремительного развития всех сфер информатики и ИТ
процесс пополнения лексической базы данного научного направления происходил, в
основном, посредством специальных терминов, являющихся наиболее подвижной частью
лексико - семантической языковой системы. Ежемесячно эта база пополняется на примерно
100 новых терминологических словосочетаний.
В информатике лексико - синтаксический метод словообразования новых
терминологических словосочетаний формирует серьезную конкуренцию обычным
традиционным (семантическому и морфологическому) методам. Тексты, посвященные тем
или иным аспектам информатики и информационным технологиям, содержащие лексико синтаксические конструкции, по праву относятся к числу наиболее употребительных. По
своей структуре данные термины представлены семантически целостными сочетаниями из
двух, трех или большего количества слов, которые связаны при помощи предлогов или
посредством беспредложного способа. Они могут носить как устойчивый, так и свободный
характер сочетаний, к примеру, computer programming, silicon chip, front - end developer,
procedure - oriented language, a computer graphic interface, first - in - last - out, software
environment и т.д. [6, с.86][8, c.544].
Процесс перевода подобных терминологических сочетаний предполагает ясный порядок
раскрытия словосочетания в зависимости от модели их построения. Такие
терминологические сочетания формируются в соединении существительных в
единственном числе (ядро словосочетания) с иными частями речи, которые могут
находиться как до существительного, так и за ним. Стоит отметить, что особая сложность в
процессе перевода формируется у беспредложных терминологических словосочетаний,
состоящих из цепочки слов, которые никоим образом не связаны какими - то
дополнительными служебными частями речи (артикли, предлоги) [2]. В таком случае,
главное слово в рамках беспредложного терминологического словосочетания зачастую
стоит на последнем месте, а все слова, которые стоят слева от него, предполагают лишь
второстепенную роль - роль определений [1, c.96]. Исходя из чего, процесс перевода
беспредложных терминологических словосочетаний должен начинаться с главного
(последнего) слова.
Рассмотрим основные базовые методы перевода узко - специальных терминов с
английского на русский язык в области информатики. По мнению автора учебного пособия
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«Перевод технической литературы с английского языка на русский» А.А. Вейзе стоит
выделить следующие методы [3]:
- Смысловое развитие. Данный метод применяется в случаях, когда нет соответствия
между словарным эквивалентом слова и контекста. К примеру, слово background, имеющее
самые разные значения (фон, происхождение, прошлое, контекст, основа, принадлежность,
опыт, предыстория, основы, предпосылка, задний план), в рамках информатики и
информационных технологий можно перевести как: исходный материал, информация,
общие сведения).
- Конкретизация. Метод, используемый в случаях, когда используемое существительное
или глагол имеет слишком широкий спектр разных вариантов перевода. Например, то же
слово background в предложении «The present annex provides background on agencies whose
general responsibilities influence education statistics» может иметь множество трактовок (фон,
предпосылка, происхождение, данные), но правильным вариантом будет лишь значение
«справочная информация».
- Обобщение.
- Введение и опускание слов. Метод, используемый в определенных ситуациях,
диктуемых нормами языка.
- Антонимический перевод. Метод, используемый в случае стилистических различий.
- Переформулирование. Метод, используемый в силу языковых особенностей при
переводе с английского на русский язык для более полного выражения на языке перевода
содержания переводимого текста.
По мнению ученых - лингвистов, существует необходимость разработки
дополнительных методов перевода терминов из области информационных технологий. К
примеру, предлагается классификация, основанная на выделении четырех классов
нормативного перевода, состоящих из ряда непереводимых терминов, заимствований через
транскрипцию, перевода семантическим эквивалентом или функциональным аналогом
(приближенный перевод) и калькирование [4].
Сегодня важность перевода терминов из области информатики с английского языка на
русский формируется потребностью в переводе технической документации, рассмотрение
литературных источников и иной программной продукции. Наибольшее затруднение при
переводе терминов из области информатики с английского языка на русский скрывается в
отношении большинства информационных терминов к разряду безэквивалентной лексики.
Иначе говоря, термины попросту не имеют аналогов перевода и даже примерный смысл
бывает сложно уловить. Несмотря на это, стоит отметить тенденцию к новообразованию
компьютерных терминов в рамках переводческих соответствий: они создаются по
определенным моделям и шаблонам.
В рамках данной работы было установлено, что в интерпретации англоязычных
терминов из области информатики могут быть использованы базовые методы перевода,
среди которых: калькирование, конкретизация, генерализация, прием смыслового развития,
антонимический перевод, метод замены и преобразования элементов предложения. Также
стоит отметить, что на практике ведется разработка алгоритмов, направленных на
стандартизацию и облегчение процесса перевода англоязычных терминов.
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
В статье речь идет о невербальной коммуникации. Представлены семь ее больших
разделов: кинесика, параязык, проксемика, обоняние, физические явления и одежда,
хронемика и гаптика. Кроме того, рассматриваются культурно обусловленные различия
посредством культурных единиц.
Ключевые слова
Невербальная коммуникация, культура, межкультурная коммуникация
Межкультурная коммуникация – сложный и разносторонний процесс, в котором многие
аспекты межличностного взаимодействия играют важную роль и вносят определенный
вклад в его успешную реализацию. При этом очень важно учитывать многие факторы, о
которых знают не все участники данной коммуникации. Каждая культура обладает своими
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собственными правилами и представлениями о том, как нужно вести себя в обществе. И
именно данные представления диктуют нам то, как вести себя в данном обществе. Но эти
представления, соответствующие только одной культуре, могут привести к
недопониманиям, когда встречаются люди различных культур. Эти различия говорят о том,
происходит ли прямая или непрямая коммуникация, как открыто нужно показывать свои
эмоции, как могут быть разрешены конфликты, как нужно понимать вербальную или
невербальную коммуникацию.
Коммуникативный подход к языку определил возрастающий интерес к речевой
коммуникации, коммуникативному акту, условиям, обеспечивающим процесс его
протекания, и факторам, его сопровождающим. Таким образом, в поле зрения лингвистики
оказались невербальные компоненты коммуникации, которые вместе с вербальными
компонентами рассматриваются как единство средств коммуникации в устной и
письменной речи.
Согласно исследованиям американского антрополога, одного из основателей кинесики,
Рэйа Бердвистела в диалоге двух человек примерно 35 % занимают вербальные средства, а
65 % относятся к невербальным. [1,10]
Обратимся к определению невербальной коммуникации. Шуанг Лью пишет в своей
работе: «невербальная коммуникация – обмен информацией без слов… Термин
невербальная коммуникация относится к использованию неразговорных сигналов для того,
чтобы передать сообщение». [2, 202]
Джеймс Нойлип предлагает следующую классификацию невербальных средств
коммуникации: 1. кинесика, 2. параязык, 3. проксемика, 4. обоняние, 5. физические явления
и одежда, 6. хронемика, 7. гаптика. [4, 249 - 275]
Остановимся на всех компонентах данной классификации подробнее. К разделу
кинесика в невербальной коммуникации относятся жесты, движения рукой, ногой, мимика,
положения тела.
Говоря о жестах, речь идет о движениях кистями рук, пальцами и руками. При трактовке
жестов следует учитывать отдельные аспекты такие, как: открытые или закрытые, широкие
или узкие, приветливые или отталкивающие. Также следует обращать внимание на темп и
число жестов. Жесты являются одними из наиболее показательных невербальных средств,
выражающих эмоциональность, увлеченность. Количество и интенсивность жестов может
быть культурно обусловленным фактором. Так например, итальянцы больше используют
язык жестов, чем те же самые немцы или скандинавы.
Что касается мимики, то здесь речь идет о игре лицевых мускул, особенно о движениях
ротоносовой части, бровей и лобовой части. Как и в случае жестов при описании мимики
нам следует учитывать следующие аспекты: открытые или закрытые, дружелюбные или
злые, напряженные или свободные. Мимика является хорошим показателем душевного
состояния, а также отношения к партнеру. В межкультурной коммуникации существуют
различные мимические идеалы. Японцы предпочитают в обществе так называемое «лицо,
играющего в покер», а в частной жизни слабую улыбку.
Одной из важнейших разделов мимики являются глаза. Как говорится, глаза – зеркало
души. О взгляде можно сказать, является ли он открытым или закрытым,
сконцентрированным, заинтересованным или незаинтересованным, ироничным или
серьезным. При помощи взгляда можно выразить огромную гамму чувств: симпатию,
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сострадание, страсть, понимание, сочувствие, антипатию и т.д. Очень важен при этом
контакт глаз. Влюбленные смотрят друг другу в глаза, незнакомцы стараются избегать
контакта глаз. И в каждой культуре существуют свои правила контакта глаз. Так например,
в культурах с небольшой дистанцией между властью и подчиненными прямой контакт глаз
разрешен и даже приветствуется, что избегается в культурах с большой дистанцией между
властью и подчиненными.
В положениях тела речь идет прежде всего о положении головы, туловища, рук и ног.
Стоит обращать внимание на то, является ли положение тела расслабленным или
напряженным, прямым или скорченным и т.д. Положение тела может выражать настроение
и состояние человека. Часто положение тела может также говорит о чертах характера. В
коммуникации очень важно в каком положении находится коммуникативный партнер,
повернулся ли он лицом к собеседнику или отвернулся.
Вторым разделом невербальной коммуникации является параязык, который обозначает
вокальные средства, сопровождающие коммуникацию. Но стоит различать голосовой
тембр и вокализацию. Первую группу составляют музыкальный тон, рифма, темп,
артикуляция и голосовой отклик. А к группе вокализации относятся смех, плач, вздохи,
отрыжка, глотание, храп и междометия. [2, 213] Значение и использование параязыковых
средств зависит от культуры. Так громкий разговор может означать силу и искренность для
рабочих, авторитет для немцев, невежливость для тайцев, потерю контроля для японцев.
Проксемика – поведение в пространстве, следующий раздел невербальных средств.
Здесь речь пойдет о близости, ориентации, движениях в определенном пространстве и
территориальном поведении относительно пространственного поведения. Близость
описывает расстояние между двумя людьми.
Изменения в расстоянии показывают доверительность отношений. Движения в одном
пространстве показывают, что его определенные зоны имеют свое значение, например,
место судьи в суде, который выполняет свою определенную социальную роль.
Территориальное поведение – потребность установить, завоевать и защитить свою
территорию. Мюлиш считает, что «это результат инстинктов и запрограммирован в
существовании любого существа, в том числе и человека». [3, 67] К территориальному
поведению можно отнести и личное пространство. Какие изменения в положении в
пространстве предпочитаются и считаются приемлемыми зависит от культуры и самой
личности. Интимная зона в Южной Америке обычно 20 - 30 см., в то время как в Австралии
46 см.
В разделе невербальной коммуникации обоняние речь идет о восприятии запахов,
ароматов и зловоний, которым приписываются определенные свойства, и которые
предоставляют определенную информацию. Кроме того, благодаря запахам можно людей
распределить по категориям статуса, власти, моральных устоев и т.д. Многие культуры
придерживаются определенных норм, какие запахи являются приемлемыми, а какие нет.
Например, какой - либо неприемлемый запах человека или целой группы людей приводит к
мысли, что что - то с этим человеком или целой группой людей не так в физическом или
ментальном плане.
В пятом разделе невербальной коммуникации представлены физические явления и
одежда, благодаря чему можно получить информацию о культуре, религии, статусе, власти,
личности, самоуважении и социальной идентичности. Во многих культурах существуют
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определенные строгие правила к ее представителям. И неуважение к этим правилам может
вызвать некоторые санкции. Например, женщины народа Восточной Африки массаи носят
специальные ожерелья и серьги, что символизирует их семейное положение. Замужние
женщины, которые не носят серьги, физически наказываются своими мужьями.
Во многих культурах с самого рождения существует культура в одежде. Например, во
многих культурах существует традиция одевать мальчиков в голубое, а девочек в розовое.
В Японии традиционная одежда – кимоно, которая имеет свой определенный дизайн в
зависимости от возраста, пола, семейного положения, времени года и повода. В исламских
культурах платок на голове у женщин обозначает их веру. Килт – традиционная
шотландская национальная одежда горцев.
Концепт «время» также может определять и влиять на коммуникацию. Раздел
невербальной коммуникации, который взаимодействует со временем, называется
хронемика. Восприятие времени играет важную роль в невербальной коммуникации,
указывает на то, какое значение уделяется в определенной культуре точности и
планированию, как организуются сделки и как планируется день, и как долго можно ждать.
Различается монохромная и полихромная культурная ориентация во времени.
Монохромное время это характерная особенность многих западных культур. Время у них
рассматривается как прямая, прогрессивная траектория, которая имеет свое начало и конец.
Эта траектория состоит из прямых частей. И соответственно, во время одной единицы
времени нужно заниматься только одним делом. В монохромных культурах время может
покупаться, тратиться и быть потерянным, и очень важно следить за ним. В культурах же с
полихромным восприятием времени человек представляет себе время циклично.
Следовательно, происходит работа с несколькими людьми, над несколькими проектами и
идеями. Здесь время менее важно.
Ну и заключительный раздел невербальной коммуникации гаптика относится к самой
примитивной ее форме. При помощи прикосновений доносится информация о защите,
поддержке, сочувствии, ободрении. Но когда, кого и где можно прикасаться в разных
культурах по - разному. Так например, в высококонтактых культурах (Франция, Италия)
больше прикосновений, чем в малоконтактных культурах (Япония, северная Европа). А так,
например, в исламских культурах прикосновения между лицами противоположного пола
запрещены, но разрешены между лицами одного пола. А в западных культурах наоборот
прикосновения между лицами одного пола могут рассматриваться как признак
гомосексуальности.
Во многих культурах запрещены некоторые формы прикосновений. На Шри - Ланке и в
Таиланде голова рассматривается как святая часть тела, и поэтому нельзя ее касаться, иначе
это будет серьезным нарушением этикета. Многие культуры в Африке и на Ближнем
Востоке запрещают использование левой руки в определенных ситуациях, как например, в
Ираке и Иране левая рука используется для уборки и содержания тела в чистоте, и посему
не может принимать или дарить подарки. В Кении же существует поверье, что левая рука
слабая и неважная, и из этих соображений не может быть использована для еды.
Подводя итог, стоит отметить, что многие предложенные примеры показывают, какую
важную роль играет невербальное поведение в коммуникации людей. В комбинации с
вербальной коммуникацией невербальная составляет сложную коммуникационную
систему. Формы невербального поведения варьируются от культуры к культуре. В
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процессе социализации изучаются правила и нормы одной определенной культуры,
которые подсказывают, как должен вести себя вербально и невербально человек в той или
иной ситуации. Невербально можно передавать информацию об эмоциональных
состояниях, позициях и отношениях. Это возможно при помощи тела (кинесика), голоса
(параязык), поведении в пространстве (проксемика), восприятия запахов и зловоний
(обоняние), внешних явлений и одежды, восприятия времени (хронемика) и прикосновения
(гаптика). Однако определенное невербальное поведение может и ранить других людей,
например, когда их ожидания не оправдываются. Неуважение чьих - то собственных
невербальных сигналов, так например, сигналов партнера по коммуникации, может
привести к серьезным последствиям, которые могут перейти в конфликты, обиды и
проблемы с непониманием. Успешная и эффективная коммуникация основывается на
уважительном и внимательном отношении ко всем участникам коммуникации. Таким
образом, знания невербальной коммуникации являются одной из важнейших
составляющих коммуникации.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ МНОГОЗНАЧНОГО
АНГЛИЙСКОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО SUSTAINABLE
Аннотация
В статье на примере английского прилагательного «sustainable» выявляются
преимущества использования лингвистических корпусов при изучении полисемантичных
лексических единиц и рассматриваются сферы его функционирования. Кроме того,
рассматриваются варианты перевода данного слова в соответствии с актуальными
тенденциями развития современного общества.
Ключевые слова
Корпусная лингвистика; лингвистический корпус; конкорданс; база данных; сфера
функционирования; сочетаемость прилагательного; концептуальный компонент.
Корпусная лингвистика является областью с широким спектром, охватывающая всё
разнообразие языка в различных областях лингвистического взаимодействия и
коммуникации.
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Уникальность корпусной лингвистики заключается в ее способности использования
современных компьютерных технологий при сборе языковых данных, а также при
изучении методов обработки языковых баз данных и поиска стратегий их применения во
всех видах лингвистических исследований.
Понятие корпус является производным от латинского corpus - «тело, туловище, единое
целое». В настоящее время, слово корпус означает репрезентативное собрание текстов
данного языка, диалекта или другого подмножества языка, которое будет использоваться
для лингвистического анализа. [3, c.3] С точки зрения более точного определения, к
корпусу относится: а) любая часть текста; б) основная часть машинно - читаемого текста; в)
конечная выборка машиносчитываемых текстов, отобранных, чтобы представить тот или
иной язык [5, с. 218].
Есть ряд областей, где языковой корпус используется непосредственно. Так, например,
языковой корпус используется в языковом описании, исследовании синтаксиса, фонетики и
фонологии, интонации, морфологии, лексикологии, семантики, лексикографии, а также в
дискурсе, прагматике, языковом планировании, социолингвистике, психолингвистике,
семиотике и когнитивной и вычислительной лингвистике.
На самом деле, вряд ли найдется область лингвистики, где корпус не нашел бы своей
полезности. Это стало возможным благодаря большим возможностям, которые
предоставляет компьютер для сбора, хранения и обработки природных языковых баз
данных. Наличие компьютеров и машиносчитываемых корпусов позволило не только
быстро и легко получить данные, но и представить их в формате, подходящем для анализа.
[1, с. 5]
Так, языковой корпус служит уникальной базой данных для любого лингвистического
исследования, в том числе для изучения полисемантичных прилагательных, что можно
продемонстрировать на примере исследования многозначного прилагательного sustainable.
Данное прилагательное обладает абстрактной семантикой и неоднозначностью, а
следовательно его трудно адекватно перевести на русский язык. Но с другой стороны,
слово sustainable обладает высокой частотой употребления в современных англоязычных
текстах. По данным Оксфордского этимологического словаря, прилагательное sustainable,
образованное от глагола sustain, имеет французское происхождение и первоначально имело
значение «устойчивый, постоянный (able to continue or last for a long time)» [4].
В качестве базы языковых данных обратимся к Корпусу современного американского
английского (The Corpus of Contemporary American English). Проанализировав
статистические данные из этого корпуса, можно сделать вывод, что употребление
прилагательного sustainable наиболее характерно для научного и публицистического
стилей. Что касается частоты употребления данного слова, то она, начиная с 1990 года,
значительно возросла.
Составление конкорданса по данной лексической единице позволило определить
особенности сочетаемости прилагательного sustainable и выявить основные сферы его
употребления, которые включают в себя следующие области: экология (sustainable
environment), деятельность человека (sustainable farming), человеческие сообщества
(sustainable community), потребление природных ресурсов (sustainable energy) и образ жизни
(sustainable lifestyle) [2].
Выявление и тщательное изучение синонимов прилагательного sustainable позволило
разделить их на две группы. К первой группе относятся слова, объединенные значением
«экологически безопасный» (ecological, green, natural, organic), а вторая группа включила в
себя слова с общим значением «жизнеспособный, приемлемый, оправданный» (viable,
workable, defensible, bearable, supportable, maintainable). Опираясь на семантику синонимов,
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можно дать следующее определение прилагательному sustainable: рациональный,
оправданный, способный существовать не нанося ущерба окружающей среде,
обеспечивающий учет будущих потребностей. Причем значение «рациональный»,
заключенное в прилагательном sustainable, понимается как целесообразный с точки зрения
безопасности для окружающей среды. Таким образом, самым близким по значению
русским переводом данного прилагательного будет «экологически рациональный,
обоснованный».
Как было отмечено ранее, прилагательное sustainable несет в себе значение
«жизнеспособный, устойчивый к неблагоприятным условиям», «приемлемый». Однако, в
отличие от синонимов viable и workable, семантика прилагательного sustainable не
ограничена данным значением и всегда несет в себе дополнительное значение
«благоприятный», «безопасный для окружающей среды». Например, понятия «sustainable
business», «sustainable industry» трактуются как «деятельность», «производство безопасное
для экологии», «экологически чистые, рационально использующиеся природные ресурсы,
учитывающие потребности будущих поколений».
Таким образом, по данным Корпуса современного американского языка, можно сделать
вывод, что реальное контекстное употребление прилагательного sustainable свидетельствует
о поляризации его значения и выделении двух концептуальных компонентов: экологически
безопасный и жизнеспособный. При этом в настоящее время более частотным становится
употребление прилагательного sustainable в значении «экологически безопасный,
учитывающий потребности будущих поколений». Этот феномен прежде всего связан с
возрастанием значения экологических проблем для общества, вызванных факторами,
связанными с деятельностью человека, не только на уровне стран, но и в масштабе целой
планеты.
Список использованной литературы
1. Захаров В. П. Корпусная лингвистика: учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2005.
2. Corpus of Contemporary American English [Электронный ресурс]. – URL: http: //
www.americancorpus.org
3. N. S. Dash: Corpus Linguistics: A General Introduction. CIIL, Mysore, 2010.
4. Oxford Dictionary of English Etymology. – Oxford: Oxford University Press, 1966.
5. T. McEnery, A. Wilson Corpus linguistics. – Edinburgh University Press 1996.
© Тищенко А.А., 2017

Тошпулатов А.Х.
преподаватель СамГУ,
г. Самарканд, Республика Узбекистан
НОВЕЛЛА КАК ЖАНР И МИКРОЖАНР: СПЕЦИФИКА И ПРАКТИКА
Аннотация
В литературоведении очень часто путаются и не к месту употребляются термины
«новелла» и «рассказ». Как писатели, так и критики используют их, не вникая в сущность
этих понятий. Даже тележурналисты, порой, говоря о «Теленовелле», больше интересуются
звучностью этого слова нежели его содержанием. На самом же деле, термин «теленовелла»
241

целесообразно применить в отношении драматических произведений богатой на
конфликты и сцены с усиленными драматическими действиями.
Ключевые слова: теленовелла, жанр, специфика, рассказы, термин, повести, драматизм.
Так, в предисловии к повести узбекского прозаика Уткира Хашимова «Дела мирские»
читаем: «Это повесть состоит из маленьких новелл» [1, c. 7]. Примечательны также
рассуждения литературоведа У.Норматова о цикле рассказов Абдулла Каххора «Сказки
древности». Учёный оперирует термином новелла, говоря коротких рассказах: «…почти
каждая озаглавленная глава повести представляет собой законченный рассказ, точнее,
новеллу в духе трагедии» [2, c. 14]. В учебнике «Литературные роды и жанры» автор,
анализируя произведения Абдуллы Кадыри «О чём говорит вспыльчивый Тошпулат?», «Из
мемуаров Калвака Махсума», пишет: «…хотя они названы рассказами, на самом деле,
состоят из цепи новелл; по этому по принципам объективного изображения
действительности они близки к жанру повести» [3, c. 61].
Применение термина «новелла» писателем У.Хашимовым в повести «Дела мирские»
относится к завершённым, озаглавленным главам повести. По определению М.Кушжанова,
под новеллой следует понимать произведение, построенное на основе ёмкого сюжета и
имеющее неожиданную развязку. Например, в данной повести глава «Утешение» состоит
всего лишь из одной страницы. Рассказ ведётся от имени повествователя. Изображение
кладбища. Молитва могильщика, затем старец хвалит усопшую, чтобы как то утешить
убитого горем сына. Повествователь предаётся думам. Приводит мудрые изречения про
матерей. Вспоминает пришедших на поминки друзей.
«Раньше знал одну истину. Для матери нет взрослых или маленьких детей. Сейчас
осознал другую истину. Для ребёнка также не существует возраста матери. Мать это мать.
Другие характеристики неуместны». Этим произведение заканчивается.
В главе «Сон» ситуация повторяется. В этих двух «новеллах» мы не видем резких
поворотов в сюжетной линии, неожиданные действия, драматизм. Как видно, автор
называет их новеллами только из - за малого объёма.
Определению писателя вторит своим высказыванием критик О.Шарафиддинов: «Мать
выступает в качестве главного персонажа, который объёдиняет с виду разрозненные
новеллы и придаёт повести целостность» [4, c. 334].
Исходя из приведенного текста, можно заключить, что критик не является сторонником
идентификации жанра новеллы по малому объёму, он употребляет этот термин во
избежание повторов.
Таким образом, определение повести У.Хашимова как цепи новелл не правильно по
содержанию и сущности этих понятий. Оно не соответствует канонам жанра новеллы
выдвинутым литературоведением очень давно.
Взгляды У.Норматова о повести А. Каххора «Сказки древности» представляются
здравыми и соответствуют теории структуры новеллы. Да, и в этом произведении
озаглавленные главы имеют небольшой объём, но в них можно увидеть сарказм,
чрезвычайно неожиданные концовки, трагические ноты, сильный драматизм, что очень
близко к жанровой природе новеллы. Как отмечает А. Штейн: «В основе новеллы, так же
как и в основе анекдота лижет момент случайности, внизапного и неожиданного поворота
сюжета. Но это неожиданность, случайность играет различную роль в анекдоте» [5, c. 18].
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Леонид Ленч будто даёт обоснование нашим мыслям в своей статье «Умелый новеллист»:
«Трудно писать о смерти смешно, это может лишь Чехов и французы. У нас мало кто
справится с этим. А.Каххор же смог это» [6, c. 40]. Литературовед А.Аъзам дополняет
мысли, переведённые выше: «Известно, что произведение «Сказки древности» написано в
новеллистическом духе. Каждая новелла, являясь самостоятельной, в тоже время,
дополняет, логически продолжает другую, вносит свою ленту в композиционную
целостность всего произведение» [7, c. 20]. Такой подход можно применит ко всем
озаглавленным главам.
В повести «Сказки древности» есть новелла «Кожура лонтика арбуза». Новелла
выражает относительно законченную мысль. Заглавие продумано великолепно. «Эффект
неожиданности» встречается часто. В ходы нормальной работы происходит несчастье «В
результате рассеяности хозяина, которому следовало завязать хвостом задние ноги лошади
во время ковки, лошадь лягнула и нанесла увечье руке моего отца. Отец мой сорок дней не
был в состоянии работать». Неожиданность. После этого сталкиваемся с «развитием
неслыханных действий…», «интересными ситуациями».
Завтра придут вполне взрослые ребята. «Взяв ключ от висевшего замка, поставил на
доску точильного аппарата, прочитав про себя заклинание, выдохнул на ключ. Ключ
оживился, начал шевелиться. Все сказали: Ух! Кулала выдохнул снова. Ключ
переместилось с поверхности доски на длину ладони, после этого он перемешался туда,
куда указывал Кулала, придыхая: «Суф!». Слух об этом чуде разнёсся на всю махаллю,
даже на соседнюю. Перемещение ключа Кулалой стали называть «открыванием замка с
помощью заклинания».
«Если ученик такой, какой же наставник! Кулала остался в стороне, все начали взахлёб
хвалить моего отца. Как бы ни пытался отвергнуть этот слух мой отец, люди всё больше
верили в его святость». Неожиданность. «Невеста трёхлетней давности ещё ни разу не
получила пощёчины от мужа». Выражение интересного обстоятельства.
Как видно из примеров, У.Норматов пошёл по правильному пути при определение
жанра новеллы на примере повести А.Каххора «Сказки древности» их можно смело
называть новеллами и другие главы повести.
В целом, будет ли логичным называть повестью или романом цикл рассказов, новелл?
Куда денутся в таком случае особенности рассказа, новеллы, как «одно эпизодного, малого
по объёму произведения», «законченный сюжет», «поднятие общечеловеческих идей в
коротких эпизодах?» В повестях «Дела мирские», «Сказки древности», «О чём говорит
вспыльчивый Тошпулат» есть моменты, когда переход на другой рассказ осуществляется
без раскрытие характеров героев. События же не связаны между собой. Именно поэтому
каноны отдельного жанра новеллы теряют свою значимость при таком подходе. Может не
следует применять эти каноны, в тех случаях, когда слова «новелла» и «рассказ»
употребляются не в литературоведческим, а бытовом контексте? Думается при
использовании понятий роман, повесть, новелла следует исходит из теории названных
жанров.
1.
2.

Список использованной литературы:
Хошимов У. «Дела мирские». Тошкент, 1993. - с. 7.
Норматов У. «Сказки древности». ЎзАС, 2000. - с. 14.
243

3.
4.
5.
с. 18.
6.
7.

Литературные роды и жанры. Учебник. Т.: «Наука», 1991. – с. 61.
Шарафиддинов О. «Верность чесности». Тошкент, 1989. - с. 334.
Штейн А., Бокаччо Д. “Декамерон”. Художественной литературы. Москва, 1955. Каххор А. «Умелый новеллист». Тошкент, 1987. – с. 40.
Аъзам А. «Ответственная слова». Тошкент, 1987. – с. 20.

© Тошпулатов А.Х., 2017

Фролова Л.Г.
Аспирант
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
г.Ставрополь, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОНЯТИЯ РЕКЛАМА
Аннотация: Задача данной статьи в анализе и идентификации понятия рекламы.
Выявляются дифференцирующие признаки понятия реклама.
Ключевые слова: реклама, убеждение, маркетинг, массовая коммуникация.
С давних времен общество обращалось к рекламе. На ранних этапах развития реклама
представляла собой простые объявления о новых товарах и услугах для привлечения
покупателей. Сейчас реклама является отражением различных формы жизни общества, его
норм, ценностей и взглядов. Любой рекламный текст функционирует в сфере общения и
связан с определенными социальными условиями, нормами, правилами, принятыми в
данной сфере, которая также характеризуется определенной языковой спецификой. В
современных рекламных текстах используется принцип лингвистической относительности,
реклама не только ориентируется на запросы потенциальных адресатов, учитывая их
менталитет, систему ценностей, социально - экономические условия и др., но и отражает
изменения в жизни общества.
Анализу рекламы и рекламного текста посвящено немало работ западных и
отечественных исследователей: К. Бове, У.Аренс «Современная реклама» (1995), В.В.
Волкова «Дизайн рекламы» (1999), Н.И. Клушина «Композиция рекламного текста» (2000),
Б.Л. Борисов «Технологии рекламы и PR» (2001), А.Н. Матанцев «Эффективность
рекламы» (2002), М.М. Блинкина - Мельник «Рекламный текст. Задачник для
копирайтеров» (2003), И. Ишемицкая «Креатив в рекламе» (2004) и т.д.
В настоящее время известно около 2000 определений понятия «реклама» [13, с. 8], что
отражает его многоаспектность, многогранность, многомерность и, как следствие,
отсутствие у членов социума чёткого представления как о самой рекламе, так и о её
сущностных свойствах, характеристиках, культурном и социальном потенциале.
Мы используем в своей работе определение В. В. Ученовой и Н. В. Старых, они
рассматривают рекламу как «ответвление массовой коммуникации, в русле которого
создаются и распространяются информативно - образные, экспрессивно - суггестивные
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тексты, адресованные группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю,
выбору и поступку» [15, с. 9]. Это определение уточняет и дополняет Е. В. Медведева:
«Реклама – это разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и
распространяются информативно - образные, экспрессивно - суггестивные тексты
однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и адресованные
им группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку»
[12, с. 5].
Исторически так сложилось, что длительное время понятие рекламы подразумевало все,
связанное с распространением в обществе информации о товарах (услугах) с
использованием всех имеющихся на тот момент средств коммуникации. Постепенно
развитие рекламы привело к тому, что стали самостоятельно развиваться такие
коммуникационные направления, как связи с общественностью (Public Relations — PR),
прямой маркетинг (Direct Marketing), продвижение товара (Sales Promotion), реклама в
местах продаж (Point of Sale – POS), выставочная и ярмарочная деятельность, спонсорство,
брендинг (создание популярных марок), упаковка и фирменный стиль. Вся совокупность
коммуникационных направлений, связанных с информированием и воздействием на
потенциального потребителя, стала называться системой маркетинговых коммуникаций
(СМК) [4, с. 281].
Графически процесс такого развития представлен на рис. 1.1, так называемое древо
рекламы.

Таким образом, в качестве дифференцирующих признаков понятия «реклама»
большинство исследователей выделяют следующие параметры коммуникации:
1) одна из форм (областей, разновидностей) коммуникации;
2) неличная, массовая коммуникация;
3) маркетинговая коммуникация;
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4) оплачиваемая рекламодателем коммуникация;
5) коммуникация, идентифицирующая объект рекламирования и создающая его
позитивный имидж;
6) коммуникация, распространяемая через СМИ и другие каналы;
7) коммуникация, имеющая цель воздействовать на целевую аудиторию.

с.

Список литературы
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация. М., 2003. 128

2. Бандурк А.М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Основы психологии управления.
Харьков, 1999. 528 с.
3. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2003. 456 с.
4.
Бернадская Ю.С. Основы рекламы. М., 2005. 281 с.
5. Бове К., Арене У. Современная реклама. Тольятти. 2004. 567 с.
6. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. 200 с.
7. Дьяченко М.И., Кандыбович Л. А. Психология словарь справочник. Минск, 2011. 399
с.
8. Иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 2004. 412 с.
9. Каримова Г.Т. Лингвопрагматика медицинского рекламного дискурса. Казань, 2012.
224 с.
10. Ладанов И. Д., Жариков Е. Руководитель и умение убеждать. М., 1988, 300 с.
11. Лопатин, В. В. Русский толковый. М., 2004. 928 с.
12. Моисеев М.В., Семкина Г.Г. Методы Лингвистических Исследований. Омск, 2005.
220 с.
13. Овруцкий О.В. Анатомия рекламного образа. СПб. Питер, 2004. 224 с.
14. Терпугова Е.А. Рекламный текст как особый тип императивного дискурса. М., 2005.
212 с.
15. Ученова B.B, Н.В.Старых. История рекламы. СПб., 2002. 303с.
© Фролова Л.Г., 2017

Хагожеева Л. С.,
сектор адыгского фольклора
ИГИ КБНЦ РАН, г. Нальчик, Российская Федерация
ПРИНЦИП НЕ ОСТАВЛЕНИЯ ТЕЛА ПОГИБШЕГО СОРАТНИКА НА ПОЛЕ
БОЯ В АДЫГСКИХ ИСТОРИКО - ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ
Данная работа направлена на отражение принципов военной рыцарской этики у адыгов,
важнейшим из которых является принцип не оставления тела погибшего на поле боя. Для
исследования и анализа привлекается материал адыгских историко - героических песен.
Ключевые слова: Историко - героические песни, адыгэ хабзэ (адыгский этикет), воин рыцарь, военная этика, правила рыцарской чести.
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В обществе, в котором главным достоинством мужчины являлась воинская
доблесть, а самой большой наградой становилась песня в честь героя, следование
принципам военной этики было явлением естественным и закономерным. Так одним
из важнейших принципов военной рыцарской этики у адыгов считалось – не
оставление тела погибшего соратника на поле боя, защита его права быть достойно
погребенным и оплаканным родными и близкими. Оставить тело воина, погибшего
в сражении или во время наезда (зек1уэ) считалось недостойным, позорным для
адыгского рыцаря. Д.А. Лонгворт по этому поводу писал: «В характере черкесов
нет, пожалуй, черты, более заслуживающей восхищения, чем их забота о павших - о
бедных останках мертвого, который уже не может чувствовать этой заботы. Если
кто - либо из их соотечественников пал в бою, множество черкесов несется к тому
месту, чтобы вынести его тело, и героическая битва, которая затем следует, явление такое же частое в сражениях черкесов, как и в старые времена на равнине у
Трои, - зачастую влечет за собой ужасающие последствия». [3, с. 569].
Аналогичные вышеописанному действия содержатся в песне «Жэщтеуэ» - «Ночное
нападение». Это описание геройской гибели князя Исмеля Кайтуко, который погибает,
выручая одного из соратников:
«Алмырзэкъуэр даубыда<щ>», - же1эри къегъазэ,
Зауэрэ и шахъшымалыр бгъэхыдэ<щ>,
Тамбиикъуэм и хьэдэщ1ым зыщипсэщ,
Урысыжьуэ къуентхъым щыгугъхэр щхьэщыпхущ.
Хуарэм тесу, афицарышхуэр редзых. –
«Схватили Альмурзоко», - сказав, разворачивается,
В сражении свой патронташ опорожняет,
Над телом Тамбиюко спешивается,
Русских неверных, желающих взять трофеи, отгоняет,
Офицера грузного, сидящего на чистокровной лошади,
сбрасывает с коня [1, с. 89, 91 - 92].
Понятия уоркъ хабзэ, уоркъ напэ предписывали отстаивать честь товарища и его право
на достойное оплакивание.
В песне «Хажрет» оплакивается гибель героя и описывается, как тело убитого товарища
выносится с поля боя:
Муса белохвостый над пропастью мчался,
В черный день остался с пустым седлом.
Золотую подушку седла – о горе!
И седло твое я привязал.
В бурку косматую – о горе! – труп завернувши,
Вынесли тело Хоста! [1, с. 176].
Если же в силу определенных обстоятельств тело убитого все же оставалось у
противника, адыги выкупали его. Этим занимались посланцы, которые
договаривались с противниками и обсуждали сумму выкупа за погибшего,
предлагая в обмен быков, лошадей и другие предметы. Во время междоусобных
войн и столкновений у адыгов тела погибших враждующие стороны не удерживали
и возвращали беспрепятственно. К телам погибших врагов традиционно было
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принято также относится с уважением. Если не было возможности вернуть тело
родственникам убитого, считалось благородным поступком предать его земле со
всеми необходимыми условностями.
В соответствии с этим кодексом дворянской чести, оставление дворянином - уорком тела
своего погибшего князя было нарушением одного из краеугольных его принципов –
верности. Б.Х. Бгажноков, определяя взаимоотношения между дворянином и его князем,
отмечает: «Взять, к примеру, адыгского дворянина. Он служил своему сюзерену - князю на
четко оговоренных правовых условиях: бенефиций (уэркъ тын), право покинуть господина,
если тот нарушит какие - либо закрепленные в обычном праве обязательства и т. д. С
другой стороны, его отношение к князю подчинялось принципу дворянской чести - уэркъ
напэ и в целом рыцарскому моральному кодексу уэркъыгъэ (как аристократической версии
адыгства), в котором первостепенное значение приобретали мужество и беззаветная
верность вассала сюзерену» [2, с. 25].
В соответствии с этими правилами, в песнях, сложенных по поводу гибели
прославленных героев, указываются имена нарушителей законов рыцарской воинской
чести, оставивших тело своего товарища, или своего князя - сюзерена на поле боя.
Например, в «Песне об Айтеке Канокове»:
Юного княжича, которого увели с собой
<спутники> у Аржи проклятого оставили [1, с. 114].
Далее, обличение нарушителей законов воинской чести продолжается уже от имени
павшего героя, что придает песне особую эмоциональную силу и выразительность:
О, глаза открою –
надо мной стоят с обнаженными шашками,
Уоркская компания, в которой я состоял,
обгоняя один другого удаляется [1, с. 114].
Среди оставивших тело героя – аталык – воспитатель, что делает вину и бесчестие
спутника еще более глубокой.
Эрджибовское ружье красивое* с почтением мастеру я отдал,**
Коня быстроногого одноглазого я подарил,
А он на нем, не дергая за узду, (т.е. не торопясь) уезжает.
[1, с. 114].
*(ружье знаменитого оружейного мастера)
** По окончании пребывания в семье воспитателя, согласно обычаю, родители
воспитанника делали аталыку богатые подарки).
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Аннотация
В статье подчеркивается особая значимость анализа и синтеза субстанции текстов,
которые исследуются как элементы субстанции выражения и содержания. Автор считает,
что тексту как динамически системной лингвистической единице присущи как сущностно языковая, так и речевая системность которая может не только обнаруживать сущность, но и
видоизменять и даже искажать ее. Актуально изучение тех свойств текста, которые
позволяют ему как единице коммуникации "отчуждаться" от автора, получая
самостоятельное бытие, функционировать как "самобытийная" объект - система.
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Категориальный анализ и синтез субстанции текста - одна из важнейших проблем при
разработке динамико - системного подхода, осложняемая необходимостью различать
материальную и смысловую субстанциональность языка и его единиц. Важность данной
проблемы обусловлена тем, что структура - это лишь одна из характеристик системы.
Второй не менее важной характеристикой является ее субстанция. Учитывая особую
значимость изучения субстанции необходимо исследовать как элементы субстанции
выражения, так и элементы субстанции содержания.
Категория субстанциальности в последние десятилетия регулярно вовлекается в арсенал
наиболее плодотворных, обладающих высокой объяснительной силой. Этому
способствуют два гносеологических обстоятельства: во - первых, субстанциальность
отвечает одновременно и требованию новизны, и критерию поликоординатности, во вторых, оно системно синергетично, что проявляется в адекватных корреляциях с такими
категориями, как функциональность, интенциональность, феноменологичность. Отсюда
взаимное обогащение теории и эмпирии. Субстанциальность активно применяется в
характеристике сложных текстовых пространств, текстовых характеристик, не получивших
без нее сообразного рассмотрения. И - ответно - логическая структура этого концепта
развивается благодаря такой эмпирической синергетике.
Многие лингвисты признают, что современная лингвистика текста началась с известной
работы 3.Харриса «Анализ дискурса» [8]. Заслугой 3.З.Харриса является то, что он
применил к анализу дискурса некоторые методические приемы, прекрасно
зарекомендовавшие себя при изучении языковых единиц низшего уровня (такие, как
сегментация, классификация, дистрибуция). Тем самым 3.З.Харрис показал один из
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возможных путей анализа текстовой структуры и выявления роли отдельного элемента в
этой структуре.
Язык романов В.Скотта, насыщен целым рядом специфически художественных
категорий, которые являются носителем скрытой, имплицитной информации. Такая
информация требует особого прочтения или интерпретации получателем текста.
«Прагматика метаязыка художественного текста характеризуется уникальностью и
непредсказуемостью векторной направленности конверсационных максим» [1, с. 18].
Современный русский читатель не имеет возможности знакомиться с творчеством
В.Скотта в полной мере. Ни один перевод, какого бы то ни было произведения, не может
воссоздать весь психологический, этнографический, исторический, лексический комплекс,
который образует творение литературы.
Задачей любого писателя является добиться активизации интерпретационных
способностей и концентрации интеллектуальных усилий со стороны читателя, заставить
его устремить свое сознание на воспринимаемый текст, приняв т.о. участие в создании
произведения.
Одной из версий подобного отстраненно - критического прочтения собственных
произведений, примером критического автокомментария и одновременно частью
«программы воспитания и просвещения» читательской аудитории могут служить
предисловия к романам писателя. Для субстанциальности значимы различия между
семантической полнотой различных изданий. Так, например, в прижизненном английском
издании Scott W. Ivanhoe. A Romance. / by the author of Waverley, in 3 vls. / Pr. By James
Balantyne and Co. Edinburgh,1820 есть авторские примечания, которые значительно
расширяют и углубляют семантическое наполнение текста его фрагментов [10].
Приоткрывая в предисловиях дверь в свою творческую лабораторию, и описывая поиск
наиболее адекватных средств для реализации той или иной идеи, В.Скотт дает нам понять,
что с точки зрения общей смысловой, композиционной, структурной организации все
макро - и микроэлементы текста подчинены единой цели максимально точного
воплощения авторского замысла.
«Художественный текст есть особая эмоционально - динамическая структура, которая
обладает признаками и акциденциями особого дискурса, репрентирующего
множественность и модифицированность внутреннего «эго» творца данного текста,
раскрывающего в языковой форме эксклюзивный образ мира» [1, с. 17].
В данном аспекте релевантно осознание и признание особого статуса языка – как
полиипостасной сущности, в зависимости от интенций являющей каждый раз (в тексте)
свой «новый» облик - лик: «язык как язык индивида», «язык как член семьи языков», «язык
как структура», «язык как система», «язык как тип и характер», «язык как пространство
мысли», «язык как дом духа», язык как бытие» [5, с. 7 - 34].
Материальная субстанция или субстанция выражения это есть «определенным образом
организованная звуковая материя, социально наделенная свойством выражения и
дифференциации значений» [4, с. 48]. Звуковая субстанция реализуется в тексте и его
звукоряде, который в языках, имеющих письменность, осложняется графическим рядом.
Материальная субстанция содержательна. Ее содержательность обнаруживается, прежде
всего, в выразительности звукоряда. Носителем смысла может быть и графический ряд.
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Смысловая субстанция, или субстанция содержания, несомненно отличается способом
своего существования от материальной субстанции. С общесемиотических позиций
раскрывает эту проблему Ю.С. Степанов, опираясь на понятие «языковое выражение»,
«интенсионал», «экстенсионал». При рассмотрении данных понятий ученый вводит
допущение, что каждое выражение однозначно. По мысли ученого, экстенсионалом
является реальный индивид, которого определяет языковое выражение, а интенсионал - это
совокупность семантических признаков каждого выражения. И языковые выражения, и
интенсионалы, и реальные предметы - это сущности, они существуют, но их существование
различно. Ссылаясь на Б.Рассела, ученый указывает на следующие различия: реальные
предметы и языковые выражения «экзистируют», это чувственно воспринимаемые виды
бытия; интенсионалы «субзистируют» как бытие иного вида [6, с. 301]. Отсюда следует, что
можно говорить о значениях языковых по экстенсионалу и по интенсионалу, т.е. смысловая
субстанция неоднородна. Принципиально важным мы считаем наблюдение Ю.С.Степанова
что в практической речи значение по экстенсионалу играет ведущую роль, в научной речи
возрастает роль и интенсионалов, в художественной речи значения по экстенсионалу почти
исчезают, при этом экстенсиональные сущности могут образовывать интенсиональный мир
смыслов, не обязательно завершенный реальными объектами, формируя тем самым
возможный мир [6, с. 302 - 303].
Следовательно, способность формировать возможные миры является принципиальным
свойством языка на текстовом уровне. Нельзя не заметить, что отношения между
материальной и смысловой субстанцией ассиметричны. Для понимания законов
функционирования текста необходим анализ этих двух планов текстовой системы в их
взаимосоотнесенности. При этом анализ субстанциональных компонентов тесно связан с
анализом структуры, с анализом формы, в которой воплощается материальная и смысловая
субстанция.
При выборе оснований для членения материальной субстанции мы исходим из
содержательности формы, поскольку она есть средство выразительности, служащее
актуализации мировосприятия мироощущения автора благодаря использованию
определенных интонационных и мелодических ходов, звуковых комбинаций,
использованием тех или иных ритмических схем, повторов, контраста, параллелизма.
При устном воспроизведении письменного художественного текста на его
интонационную интерпретацию оказывают влияние три основных параметра:
содержательный компонент (реализация ключевой фразы и фразовых информационных
центров), форма (наличие или отсутствие многоголосия) и динамика развития текста (темп,
ритм и интенсивность). При этом каждый из перечисленных факторов по - разному
отражается в интонационной реализации текста.
Традиционные художественные тексты в наибольшей степени подвержены правильной
интонационной реконструкции. Наибольшие трудности связаны с исполнением
произведений так называемого потока сознания. Эти трудности выражаются, например, в
том, что автор выделяет один информационный центр, а чтецы — другой, или в том, что
автор делит сплошной текст на отдельные реплики и придает им различные
интонационные рисунки, что отсутствует в неавторском исполнении. Самым трудным для
неавторского воспроизведения оказывается передача авторского понимания динамики
текста. Если на уровне фразы или фонетического абзаца читающие более или менее точно
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отражают изменения в громкости, темпе и ритме, соответствующие содержанию и смыслу
эпизода, то на уровне текста этого достигнуть невозможно: письменные тексты изначально
предполагают различное прочтение, в то время как устные тексты обычно представлены «в
единственном и неповторимом варианте».
Глобальный вертикальный контекст произведений В.Скотта не может рассматриваться
как результат простого сложения всех элементов, т.е. аллюзий, цитат и т.д. Его следует
представлять в виде «всепроникающей сущности, которая, заполняя собой произведения
художественного творчества, как бы высвечивает изнутри все элементы, придает им форму,
определенные очертания, которые и воспринимаются читателем. Без этого сами по себе
цитаты, аллюзии, реалии представляются лишь «набором загадок наподобие кроссворда,
разгадывание которого порой не по силам рядовому читателю и едва может принести
удовлетворение и читателю - филологу» [2, с. 73].
К примеру, текстовое пространство творчества В.Скотта не просто благоприятствует, но настоятельно требует применения указанного подхода.
Актуальность познавательного выбора и решений обусловлена клубком
гносеологических противоречий в исследуемом объектном пространстве. В
"скоттоведении" взаимодействуют все когнитивные сложности: необъясненность
наиболее актуальных феноменов / например, тесный стык глубоко эмоциональных,
лиричных фрагментов с сугубо рациональными, публицистичными в одном
контексте / ; объяснения частей тождественного целого в принципиально разных
понятийных координатах, отсутствие объяснения единого объекта в единой системе;
понятийная устарелость — динамику текстовых характеристик освещают давно
неактуальными понятиями (в то время как даже его предшественники и старшие
современники, от Л.Стерна до У.Блейка, получают вполне актуальное
истолкование). Без опоры на системные семантические отношения невозможно
увидеть текстовую системность, единство языковой манеры Мастера, всю жизнь
пишущего одну книгу... Некоторые специалисты утверждают, что самые значимые
феномены языка Скотта, как и, например, Чехова, вообще не поддаются научному
объяснению. В результате сфера объекта предстает как закрытая. Ключом к
открытию объекта, нитью, способной распутать клубок противоречий служит
оригинальная взаимообусловленность категорий.
Глобальный вертикальный контекст произведений В.Скотта не может
рассматриваться как результат простого сложения всех элементов, т.е. аллюзий,
цитат и т.д. Его следует представлять в виде всепроникающей сущности, которая,
заполняя собой произведения художественного творчества, как бы высвечивает
изнутри все элементы, придает им форму, определенные очертания, которые и
воспринимаются читателем.
Несомненно, что тексты оригинала более емко выражают максимальный объем
значения, исходя из специфической многозначности, образности или
полифункциональности используемых единиц, в то время как в тексте перевода
аналог таких единиц, в одинаковой степени выражающий и повествование или
сообщение, и оценочность или рассуждение, подыскать достаточно трудно,
особенно если это связано с контекстуальными или фразеологическими
употреблениями единиц на ИЯ.
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Раз текст многослоен, дискуссионен даже в плане нормативности — вполне естественно вычленить его дескриптивные характеристики. А в них именно у
В.Скотта
таится
социолингвистическая
ткань,
убедительно
явленная
соответствующими аспектами. И, поскольку не должна утратиться суть объекта,
аспекты организуются началом субстанциональности. Как разные грани и одной
языковой личности, и единой авторской позиции, соотносятся аспекты: индивидуальный — социальный — национальный. Опора — традиция Э.Сепира:
"Социальное поведение — это упорядоченное множество таких сторон
индивидуального поведения, которые связаны с культурными нормами,
встроенными каждая в свой контекст" [7, с. 595].
Национальный же аспект определяется с помощью широко понимаемого "кода,
матрицы", как такой набор элементов, где соответствующая специфика выражена с
наибольшей рельефностью. "Отталкиваясь от Э.Сепира", мы интегрируем
названные аспекты с максимальной субстанциальной установкой — на сущность
языка в его дефиниции, поскольку он не существует "вне социально унаследованной
совокупности практических навыков и идей, характеризующих национальный образ
жизни"
Такая опора позволяет осуществить принцип "различать не разрывая", избежать и
соблазна мнимо прицельного понятийного сужения, и крайности смешения
категорий (последнее весьма характерно в "скоттоведении").
Одна из сторон сущности текстов В.Скотта - их общенациональная ценность,
обусловленная художественно - языковым совершенством в передаче
национального британского колорита. Современники, в том числе русские, видели
именно в этом секрет мастерства В.Скотта, и сам художник не возражал против
этого. А отсюда вытекает необходимость увидеть в тексте В.Скотта ту английскую
сущность, которая близка и русскому, и французу, и которую не могли выразить
некоторые англоязычные писатели, воспринятые исключительно в своем
англоязычном мире.
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Статья посвящена особенностям реализации образности, во французском политическом
дискурсе с помощью различных стилистических средств, основной целью которых
является воздействие на реципиента.
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Различные аспекты политического дискурса стали предметом пристального внимания
современных языковедов. Профессиональные политики умело пользуются различными
образными средствами для придания своим речам красочности и убедительности. В 40
публичных проанализированных выступлениях французского политического деятеля,
Франсуа Олланда, были обнаружены случаи употребления: метафор, эпитетов, метонимии,
перифраз, эвфемизмов, повторов слов, большинство из которых остаются незамеченными
обычными слушателями, что повышает эффективность их использования в политической
речи. Средства выразительности встречаются в речах Ф. Олланда не часто, они не
бросаются в глаза, а наоборот естественно вплетены в речь и обеспечивают эффективное
решение всех задач, связанных с процессом убеждения. Он предпочитает общеизвестные,
привычные для аудитории выражения, так как необычность образных средств может
помешать адресату понять содержание выступления.
Перифразы встречается редко в речах Франсуа Олланда ( 23 % ). Перифраза позволяет
политику акцентировать существенный в данный момент признак предмета или явления,
обратив тем самым внимание слушателей на выделенный признак, и дать, таким образом,
соответствующую характеристику предмета или явления. Иными словами, перифраза в
речи политического лидера выполняет функцию аргумента. «Les vrais Français par rapport
aux faux» («Настоящие Французы по отношению к ложным» пер. автора). Под настоящими
французами Олланд подразумевает Левых, т.е. социалистов, тогда как под ложными –
Правых. «Quand on a été un président de l’échec, on ne peut pas être un candidat de l’espoir!»
(«Если уже был неудачным президентом, то не сможешь стать кандидатом,
254

оправдывающим надежды»). В данном случае под «président de l’échec» подразумевается
Николя Саркози, а под «candidat de l’espoir» - сам Олланд. Таким образом, с одной стороны
Олланд дает возможность избирателям самим решить, кто есть кто, а с другой он скрыто
побуждает к принятию его собственной позиции.
Одним из традиционных образных средств является метафора (43 % ). Метафора - троп,
слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит
неназванное сравнение предмета с каким - либо другим на основании их общего признака.
[ЛЭС, 1990: 340]. Метафора понимается как основная ментальная операция, способ
познания и категоризации мира: в процессе мыслительной деятельности аналогия играет не
меньшую роль, чем формализованные процедуры рационального мышления. Обращаясь к
чему - то новому, сложному, не до конца понятному, человек нередко пытается
использовать для осмысления элементы какой - то более знакомой и понятной сферы. При
метафорическом моделировании политической сферы, отличающейся сложностью и
высокой степенью абстракции, человек часто использует более простые и конкретные
образы из тех сфер, которые ему хорошо знакомы. «Метафора - это не средство украшения
уже готовой мысли, а способ мышления, повседневная реальность языка». [Чудинов, 2003 :
250] «Mais que voulez - vous, le péril est trop grand. La Gauche est là, à la porte, elle frappe. Ils ne
veulent pas la laisser entrer, mais nous sommes là!» - («А что вы хотите? Опасность слишком
высока. Левые уже у порога, они стучат в дверь. Они не дают им войти, но мы то уже
здесь!») В данном примере Франсуа Олланд прибегает к метафоре, чтобы наиболее образно
показать, что Левые уже почти у власти, а Правым осталось лишь уступить им место. «Nous
devrons avoir un programme le plus large possible, de manière à ce qu'aucun ne puisse passer, si je
puis dire, à travers les mailles du filet.» - («У нас должна быть, широкая программа, чтобы,
если можно так выразиться, никто не смог ускользнуть из невода»). «La Grèce est un défi» («Греция – это вызов»). «Mais l'école, c'est la meilleure arme pour la reconquête.» - («Школа –
лучшее оружие для отвоевания»). «Là où les terroristes voulaient la mettre à genoux, elle a fait
face. Là où les fanatiques voulaient semer la peur, elle a fait masse. Là où les extrémistes voulaient
la diviser, elle a fait bloc.» - («Там, где террористы хотят поставить ее на колени, она
оказывает сопротивление. Там, где фанатики хотят посеять страх, она дала отпор. Там, где
экстремисты хотели ее разделить, она не поддалась»).
По мнению И.М. Кобозевой, развивающей идеи А.Н. Баранова, в политическом дискурсе
основными функциями метафоры являются эвристическая, заключающаяся в замене
буквальных выражений на метафорические в случае нецелесообразности употребления
прямой номинации объекта, и аргументативная. В то же время отмечается, что в
политической речи метафора выполняет «интерактивную функцию сглаживания наиболее
опасных политических высказываний, затрагивающих спорные политические проблемы,
минимизируя ответственность говорящего за возможную буквальную интерпретацию его
слов адресатом» [Кобозева, 2001: 134]. А также метафора «создает у партнеров по
коммуникации общую платформу, опираясь на которую, субъект речи может более
успешно вносить в сознание адресата не общепринятые мнения» [Кобозева, 2001: 135].
Излюбленным риторическим средством Ф. Олланда является метонимия (31 % ). В
последние годы наряду с метафорой все чаще и чаще описываются метонимические
модели, которые также рассматриваются как своего рода схемы человеческого мышления.
Метонимия - вид тропа, словосочетание, в котором одно слово замещается другим,
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обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной,
временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается замещаемым словом.
Замещающее слово в этом случае употребляется в переносном значении. Метонимию
следует отличать от метафоры, с которой её нередко путают: метонимия основана на
замене слов «по смежности» (часть вместо целого или наоборот, представитель класса
вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот и т. п.), а
метафора — «по сходству». [ЛЭС, 1990: 362]. Метонимия способствует значительному
усилению убедительности речи политического лидера. Так, Ф. Олланд называет войну
против Сирии, борьбой против диктатуры в Сирии: «Poursuivre la lutte implacable contre les
dictateurs, et notamment en Syrie.» («Продолжать беспощадную борьбу против диктатуры, а
именно в Сирии»). Это наименование имеет смысловой нюанс и представляет собой
специфическое представление того же противника. Использование потенциала метонимии
- один из эффективных способов прагматического воздействия, ведущего к
преобразованию существующей в сознании адресата политической картины мира. «Nous
tous sommes Charlie» - («Все мы - Шарли»). Данный пример является достаточно
актуальным. В свете недавних печальных событий, произошедших во Франции, мы
понимаем, что в данном примере под Шарли подразумевается Шарли Эбдо, но в
глобальном контексте эту фразу можно рассматривать как «я за свободу выражения
(мнения)».
Одной из прагматических закономерностей функционирования политического языка
является тенденция к эвфемизации. В речах Ф. Олланда нами было выделено 124 случая
употребления эвфемизмов. Политические эвфемизмы определяются как «слова и
выражения, употребляемые в языке политики вместо нежелательных слов и выражений с
целью скрыть, смягчить или исказить смысл освещаемых событий и явлений».
[Темирбаева, 1991: 198] Г.А. Заварзина отмечает, что наиболее часто политические
эвфемистические обороты в современной речи используются в сферах политической
деятельности для обозначения: органов власти и их деятельности, военных действий и их
участников, экономических методов и их последователей, различных национальных и
социальных групп и отношений между ними и явлений внешнеполитического характера.
[Заварзина, 2000: 55].
Случаи употребления эвфемизмов в речах Франсуа Олланда: «Pendant toutes ces années,
les plus humbles ont subi le poids de l’injustice. Pendant toutes ces années, les plus modestes ont
été appelés aux sacrifices quand les plus privilégiés ont été protégés.» («В течение всех этих лет,
самые обездоленные ощущали на себе тяжесть несправедливости. В течение всех этих лет,
самых скромных взывали к пожертвованиям, тогда как самых привилегированных
защищали.»). Такие слова как «les pauvres» (бедные) и «les riches» (богатые) опускаются,
Франсуа Олланд, чтобы никого не обидеть, использует в данной ситуации
эвфемистические обороты «les plus modestes», «les plus humbles» (самые обездоленные,
скромные) и «les plus privilégiés» (самые привилегированные).
Исследование выстраивалось на основе классификации политических эвфемизмов,
предложенных Е.К. Темирбаевой, наиболее существенными аспектами которой можно
считать функциональное назначение эвфемизма и виды денотативного искажения. К
функциям политических эвфемизмов относятся а) смягчение значения слов с целью
успокоить общественное мнение; б) сокрытие сути явления для маскировки негативных
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сторон деятельности, незаконных или аморальных действия властей, особенно в случае
крупных политических скандалов; в) намеренное искажение сути явления для оправдания
действий отдельных лиц, государственных учреждений, для создания пропагандистских
стереотипов [Темирбаева, 1991: 110].
Среди видов денотативного искажения рассматривают:
а) синонимическую денотация, при которой слово заменяется его синонимом, имеющим
другой оттенок значения, менее понятным, наукообразным. «Al Qaida, hélas, n’a pas disparu
avec la mort de Ben Laden et cette organisation sévit, prospère même, chaque fois que le chaos
s’est introduit.» - («Аль Каида, к сожалению, не исчезла со смертью Бен Ладена, и эта
организация выжила, даже процветает, каждый раз когда происходит хаос.»). В этом
примере, несмотря на то, что бен Ладен был убит, Франсуа Олланд использует эвфемизм
«mort» вместо прямой констатации факта – «assassinat».
б) неточно - ориентирующую денотацию, когда используется выражение, которое может
в определенном контексте быть синонимическим заменяемому выражению, но в данном
контексте выполняющим дезориентирующую роль;
в) расширительную денотацию, при которой происходит замена нежелательного
конкретного понятия более общим;
г) сужающую денотацию, при которой происходит замена общего понятия более узким;
д) ложную денотация, при которой одно понятие подменяется другим. Олланд
использует скрывающий эвфемизм с ложной денотацией «mort» - «смерть, кончина»
вместо слова «assassinat» - «убийство». Такая подмена слов позволяет скрыть причастность
правительства США к убийству. Функция эвфемизма «mort» – искажение информации о
незаконных действиях властей США.
«Toulouse c’est une ville souffrante, qui a été profondément marquée par le drame d’AZF»
(«Тулуза – это многострадальный город, глубоко раненый драмой АZF») Олланд не
употребляет напрямую слова «взрыв» на заводе или «катастрофа», а использует более
нейтральное слово «драма». Мы можем предположить, что используемый Олландом
эвфемизм «drame» выполняет скрывающую функцию, дабы не вызывать у реципиента
резко негативные ассоциации.
«J’ai vu des personnes discriminées à l’embauche, au logement, parce qu’elles n’ont pas la
couleur de peau ou ne viennent pas du quartier qui convient. J’ai été interpellé par des personnes
handicapées qui demandent, là encore, dignité et égalité.» («Я видел людей, которым не
предоставляли работу, или жилье, потому что у них не такой цвет кожи, и они не являлись
выходцами из подходящего квартала. Ко мне обращались люди с ограниченными
возможностями, которые просили, еще раз, обходится с ними достойно на принципах
равенства.») Олланд использует выражения «des personnes discriminées à l’embauche», «au
logement» и «des personnes handicapées» вместо «chômeurs», «SDF» и «invalides», чтобы не
обидеть эти слои населения и handicapées получить поддержку на выборах с их стороны.
По мнению Е.И. Шейгал, эвфемизация представляет собой стратегию вуалирования,
затушевывания нежелательной информации, которая позволяет приглушить, сделать менее
очевидным неприятные факты. С этим она связывает и цель употребления эвфемизмов, под
которой понимается смещение прагматического фокуса, которое приводит к «улучшению»
денотата [Шейгал, 2000: 220].
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Повтор слов как стилистическое средство часто встречается в речи политика.
Повторяющиеся слова или эпитеты в одном или двух рядом стоящих абзацах имеют целью
подчеркнуть какое - либо событие или явление. Так например, после встречи в Минске Ф.
Олланд в своем выступлении в одном только абзаце употребил 4 раза прилагательное
«long» - «долгий», чтобы подчеркнуть тягостность этой встречи и трудность принятия
решений: «[…]trouver une solution à ce trop long conflit ukrainien. [...] Ce fut une longue nuit et
aussi un long matin. [...] les efforts qui ont été consentis au cours de ces longues heures.» - («[…]
найти решение в этом слишком затянувшимся конфликте на Украине... […] Это была
долгая ночь и очень долгое утро. […] усилия, которые были приложены в течении этих
долгих часов.»).
«Nous avons tous les deux décidé de faire en sorte que nous puissions annoncer nos
engagements - engagements colombiens, engagements latino - américains plus largement et
engagements européens - avant le début de cet été.» - («Мы вдвоем приняли решение
анонсировать наши обязательства – колумбийские обязательства, латино - американские
обязательства и обязательства французские – до начала этого лета»). «Elle le fait avec ses
voisins d'Amérique latine, de manière cohérente, de manière ambitieuse.» - («Она это делает со
своими соседями с Латинской Америки согласованно, масштабно»).
Нами было выделено 43 % употребления гиперболы в политической речи. Гипербола
позволяет значительно увеличить силу приводимого аргумента. Однако иногда чрезмерное
преувеличение качества или признака тормозит внимание адресата в определенный момент
речи, позволяя тем самым выделить существенное: «…..сe trop long conflit ukrainien» («…..этот слишком длинный конфликт на Украине»); «…..il y a dans la région, aujourd’hui et
depuis déjà trop longtemps, des conflits qui atteignent sa stabilité et donc metteшt en cause sa
sécurité.» - («……в регионе сегодня и уже слишком давно продолжаются столкновения,
которые становятся стабильными и ставят под сомнение безопасность.»).
На основе проведенного нами анализа можно сказать, что речи Франсуа Олланда не
изобилует такими традиционными образными средствами как метафора и эпитет,
например, однако насыщена эвфемизмами, повторами, и параллельными конструкциями,
что позволяет нам говорить о малой выразительности речи политического лидера, а ее
строгости и даже сухости.
© Чудинова Ю.В., 2017

Шило Е.Ю.,
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Российская Федерация
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается процесс компьютеризации лексикографической деятельности и
на основе проведенного сравнительного анализа многоязычных электронных словарей
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МультиЛекс и ABBYY Lingvo, описываются их особенности и формулируются выводы об
области их применения.
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Процесс компьютеризации не прошел мимо современной лексикографии. Постепенно
традиционные методы стали заменяться компьютерной обработкой лексикографических
данных. Кроме экономии времени, интеллектуальных ресурсов и многого другого это даёт
возможность более точно и тщательно контролировать лексикографический процесс,
быстро устранять допущенные ранее ошибки, создавать новые лексикографические
комплексы. Компьютер упрощает работу лексикографа, выполняет сложные логические
операции. Только компьютер может предоставить немедленный доступ к словнику, набору
цитатного материала, обнаружить несогласованность различных кусков текста словарных
статей, дефиниций, переводных эквивалентов и т.д. Компьютеру так же подвластно
отслеживание семантических изменений лексемы, сфер её употребления. Компьютер
обладает возможностью расположить словарный материал в любом необходимом
лексикографу порядке, выполнить сверхточные рисунки, схемы или графики [1, c. 358].
Однако существуют вещи, которые компьютер не может просчитать - это, например,
движения и направления человеческого разума, типы возможных ассоциаций, реакцию на
ту или иную информацию. Компьютеризация лексикографической деятельности
заключается в первую очередь в создании специализированных электронных банков
данных, в формировании этих банков, представлении информации в банках и её
использовании.
Электронные словари, предназначенные для пользователя, в своей основе являются
компьютерными версиями хорошо известных печатных словарей. Например: Оксфордский
словарь английского языка (www.oed.com), автоматический толковый словарь английского
языка издательства «Коллинз» (www.mycobuild.com), словарь Ожегова онлайн (http: //
slovarozhegova.ru).
Автоматические словари такого типа практически полностью повторяют структуру
словарной статьи бумажных словарей, однако они обладают функциями, недоступными
своим прототипам. Например, они осуществляют сортировку данных по полям словарной
статьи, проводят автоматический поиск всех вокабул, имеющих в толковании
определенный семантический компонент, и т.д.
В настоящее время существует довольно широкий выбор электронных словарей как
общей, так и более узкой направленности. Среди наиболее популярных можно выделить:
МультиЛекс компании МедиаЛингва и Lingvo компании ABBYY.
Автоматический переводной словарь МультиЛекс был выпущен весной 2002 года. Он
включает 28 англо - русских и русско - английских общих, тематических и толковых
словарей. В его основу положены книжные словари, которые считаются наиболее полными
и авторитетными - Новый Большой англо - русский словарь (НБАРС), русско - английский
словарь под ред. А.И. Смирницкого и т.д.
Данный словарь обладает «гибкостью», т.е. возможен поиск в любых грамматических
формах. Словосочетание или устойчивое выражение является такой же единицей поиска,
как и отдельное слово.
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МультиЛекс сохраняет возможность поиска по алфавиту. Также здесь имеется функция
«подсказывающего ввода», полезная в тех случаях, когда пользователь не помнит точного
написания слова; в строку поиска вводится несколько первых букв, и на экран выводятся
слова, начинающиеся с заданного фрагмента.
Одной из наиболее важных особенностей словаря МультиЛекс является возможность
перевода как с английского на русский, так и с русского на английский языки. Еще одной
достаточно важной характеристикой является возможность вернуться к словарным статьям,
которые уже просматривались ранее [3, с. 98]. К преимуществам рассматриваемого словаря
можно отнести его полноту, стройность и логичность, постоянную модернизацию и
внушительную словарную базу. Однако не всегда можно найти новую лексику.
Что касается словаря Lingvo, то он включает 23 новых словаря общим объемом более 1,8
млн статей, а также 12 переработанных и дополненных словарей, в том числе 5
разговорников. Всего в Lingvo имеется 150 словарей общим объемом около 9 млн статей на
11 языках. Существует также возможность подключать дополнительные словари для
различных языков и тематик, которые можно найти на сайте разработчика.
Сегодня он является самым используемым словарем в категории фундаментальных
англо - русских словарей. Словарь ABBYY, впервые вышедший в электронном виде в 1990
году, постоянно пополняется новыми словами, выражениями и значениями. При
подготовке каждого издания создатели анализируют различные авторитетные
лексикографические источники и используют материалы обсуждений на
специализированных лексикографических форумах, специально созданных для развития
словарей ABBYY Lingvo. В состав более поздних версий ABBYY Lingvo впервые вошли
словари из таких известных мировых издательств, как Oxford University Press и Collins.
Oxford Dictionary of English содержит 335 000 статей и является одним из самых полных в
своем сегменте.
Для Lingvo характерны такие достоинства, как многоязычность, всплывающая подсказка
с переводом слова при наведении мышки, возможность подключения к основному
словарному корпусу, своевременное обновление, создание собственных, авторских
словарей и многое другое. По некоторым оценкам, с помощью Lingvo перевод английского
слова ускоряется по сравнению с традиционными словарями [2, с. 6].
Проведенный краткий анализ некоторых преимуществ электронных словарей позволяет
сделать нам вывод, что использование подобных словарей увеличивает скорость работы и
соответственно перевода не менее чем в полтора - два раза. Компьютерный словарь не
накладывает ограничений на уровень знания иностранного языка, что дает возможность
расширить круг активных пользователей. Наличие разнообразных тематических
компьютерных словарей делает его полезным не только для среднего пользователя, но и
для профессионального переводчика научно - технической и другой специальной
литературы и документации.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
24.11.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
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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:
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Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
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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
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 24 ноября 2017 г.
1.
24 ноября 2017 г. в г. Омск состоялась Международная научнопрактическая конференция «ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ». 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.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 370 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 352 статьи.
4. Участниками конференции стали 528 делегатов из России, Казахстана,
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 научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

