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РОЛЬ ЦЕОЛИТА В ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИСЛЬЗОВАНИЕМ 
КОБАЛЬТОВОГО КАТАЛИЗАТОРА В СИНТЕЗЕ ФИШЕРА - ТРОПША 

 
В настоящее время нефть остается основным источником углеводородов, а также 

жидких углеводородных топлив. Возможной альтернативой для переработки нефти 
является технология GTL (газожидкостная конверсия) [1], которая делает возможным 
получение высококачественного синтетического жидкого топлива из углеродистого сырья. 
В промышленности GTL технология включает в себя три этапа: производство синтез - газа 
(конверсия начального углеродсодержащего сырья в смесь CO и H2), получение 
углеводородов непосредственно из синтез - газа и обработка (гидрокрекинг или 
гидроизомеризация) продуктов, полученных на стадии Фишера - Тропша. 

 Эффективность технологии GTL во многом зависит от протекания процесса синтеза 
Фишера - Тропша (FTS), который представляет собой комплекс сложных 
последовательных и параллельных реакций, протекающих в присутствии катализаторов на 
основе металлов VIII группы [2]. Как правило, активными металлами, используемыми в 
FTS, являются кобальт или железо. Считается, что кобальтовые катализаторы обладают 
более высокой селективностью по отношению к углеводородам и обеспечивают 
образование продукта с низким содержанием ароматических углеводородов и 
кислородсодержащих соединений. Дополнительными преимуществами использования 
кобальтовых катализаторов являются более мягкие условия эксплуатации и высокая 
продолжительность действия. Носителями для таких катализаторов, как правило, 
выступают соединения алюминия, кремния, титана, цинка и другие оксидные носители. 

 Известно, что углеводороды, образующиеся в FTS, могут претерпевать превращения в 
присутствии цеолитов. Введение цеолита может обеспечивать существенные отклонения от 
классического протекания реакции и облегчать производство жидких углеводородов [3]. 
Цеолиты имеют пористую структуру, которая представляет собой систему 
взаимосвязанных каналов. Кроме того, цеолиты используют в реакциях каталитического 
крекинга, который проявляет активность в реакциях изомеризации при низких 
температурах [3]. Эти свойства цеолитов делают их основными компонентами 
катализаторов для синтеза Фишера - Тропша. 

Важную роль в синтезе углеводородов играют карбкатионы, которые находятся на 
поверхности цеолитов [4]. На бифункциональные катализаторы они могут повлиять в 
результате активации водорода на активных участках металла, с последующим 
образованием алкена. Цеолиты также активны в реакциях перераспределения водорода, что 
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может привести к стабилизации или укреплению кислотных участков металла. В 
результате этих реакций доля олефинов, изоолефинов, и изопарафинов в составе продукта 
реакции увеличивается, а молекулярная масса продуктов уменьшается.  

 Изучение механизмов конверсии атомов углерода, образующихся в FTS с 
использованием цеолитов, является весьма важной задачей, поскольку оптимизация этих 
систем позволит детально изучить процессы, протекающие на поверхности катализатора. 
Знание механизмов позволит разработать более сложные системы, которые обеспечат 
селективное образование углеводородов [5].  

 Использование цеолитов в катионной форме способствует формированию кобальтовых 
кластеров различного размера. Установлено, что изменение расстояния между активными 
центрами кобальта и цеолита в результате смешивания и гранулирования проводит к 
повторной адсорбции в FTS и вторичной трансформации углеводородных продуктов, что 
может увеличивать активность катализатора в целом и изменять состав продуктов реакции 
[6].  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выявить роль цеолита в 
получении углеводородов c использованием кобальтового катализатора в FTS. Общий 
состав продуктов синтеза зависит от свойств цеолита и взаимного расположения активных 
частиц кобальта и цеолита. Продукты синтеза Фишера - Тропша и вторичные 
углеводороды могут неоднократно адсорбироваться, как на поверхности кобальтовых 
частиц, так и на поверхности частиц цеолита.  
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 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВАРИ 
 

Словари и сама концепция электронной книги оказались как будто созданными друг для 
друга. Поэтому на сегодняшний день в магазинах имеется неплохой ассортимент 
компьютерных словарей иностранных языков. Примерно за десять последних лет 
компьютерный словарь научился: 

сам находить нужное слово; заговорил; уместился в удобном компакт - диске; начал 
активно помогать пользователю учиться. 

Вторую жизнь в электронном виде получили многие известные словари. 
Новый Большой англо - русский словарь (НБАРС) объемом 250.000 слов под редакцией 

академика Ю.Д. Апресяна был переведен на компьютер компанией МультиЛекс в 1996 
году и с тех пор неоднократно совершенствовался. Кроме этого, в программной оболочке 
МультиЛекс имеются: англо - русский и русско - английский словарь под редакцией О.С. 
Ахмановой и Е.А.М. Уилсон (40.000 слов), англо - русский словарь В.К. Мюллера (60.000 
слов), русско - английский словарь под редакцией А.И. Смирницкого (55.000 слов) и 
коллекции специальных словарей. Многие из популярных компьютерных словарей 
интересны тем, что в них можно найти географические справки, очерки о явлениях 
культуры и даже имена и биографии известных людей. 

Компьютерный словарь может выполнять множество служебных функций. 
1). Автоматически отыскивать по запросу словарную статью. Это произошло примерно в 

1995 - 1996 годах. Сегодня работа в любом из электронных словарей начинается с "окна 
поиска" - строки, где достаточно набрать слово, которое вы ищете. Именно эта не очень 
сложная функция экономит время при использовании электронных словарей. 

2). Запоминать страницы, которые вы открывали, и возвращаться по команде "Назад" 
туда, где вы побывали только что; следующим шагом можно вернуться туда, где были еще 
раньше, и так идти по своим следам, в принципе, сколь угодно долго. 

3). Практически все словари позволяют "выписывать" нужные слова в "блокноты" или 
"ставить закладки", выполнять функцию "гипертекст". Например, словарь Апресяна в 
книжном варианте - англо - русский. Но электронная версия имеет дополнительную 
возможность: "отметив" мышкой на экране любое русское слово (или набрав его в окне 
поиска), мы получаем полную подборку словарных статей, где слово встречается. При 
переводе с русского на английский такая функция даже полезнее обычного русско - 
английского словаря, потому что она позволяет полнее видеть контекст. 

В толковом словаре Collins смысл гипертекста иной - не случайно на его обложке стоит 
лозунг "Думай и говори по - английски". Толковый словарь - спутник ученика, уже 
перешедшего к полному погружению в изучаемый язык. Если в толковании нового слова 
встретилось еще одно или несколько непонятных слов, достаточно щелкнуть на любом из 
них мышкой, и вы переходите уже к его словарной статье. Легко и вернуться к первому 
слову. Так технология этого словаря позволяет прощупать и прочувствовать смысл нового 
слова. 
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У Лонгмана гипертекст работает так же, только в урезанном объеме. Щелкнуть мышкой 
имеет смысл только на том слове, что выделено цветом - а таких обычно всего два - три в 
словарной статье. Аналогичный эффект дает функция англо - русско - английского 
"обратного перевода" в Partner. Там после выбора русского слова на экране появляется 
набор его возможных английских синонимов без комментариев. Берем один - видим спектр 
его значений уже на русском. Вновь выбираем один перевод и так, в принципе, до 
бесконечности. "Обратный перевод" наглядно демонстрирует, что полных синонимов 
(кроме специальных терминов, конечно) в разных языках почти нет. Именно в этом и 
состоит "изюминка" процесса изучения новых слов… 

4). Выполнять функцию текстового редактора. Так, окно поиска словарей Collins 
позволяет помещать для пословного разбора целые фрагменты текста, с которым вы 
работаете. В аналогичное окно Lingvo при определенной сноровке можно перетаскивать 
мышкой слова непосредственно из окна Word или другого приложения Windows. 

5). Некоторые словари предлагают и другие возможности. Partner пытается найти в 
словарной базе даже слова, написания которых вы не знаете! Для этого в окне поиска надо 
набрать слово так, как вы его услышали - DOTA вместо daughter, PIS вместо peace и так 
далее - а программа, принимая в расчет возможные орфографические ошибки, постарается 
подобрать правильные варианты. После этого можно прослушать предложенные слова, 
выбрать похожее на то, что вы ищете, и посмотреть перевод. 

6). В 1997 - 98 годах ведущие разработчики начали озвучивать свои словари, а примерно 
с 2000 года компьютерный словарь обязан быть говорящим. Где - нибудь на его экране 
обычно размещена кнопочка с изображением репродуктора; щелкнув мышкой по ней, 
можно услышать, как звучит выбранное слово. аким образом компьютерные словари стали 
сегодня непременной частью личной библиотеки любого интеллигентного человека, в том 
числе и ученого - лингвиста. 

 
Список литературы: 
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ГРАНИЦЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 
Вопрос о том, какие языковые образования следует относить к категории литературных 

языков является дискуссионным. Существуют различные точки зрения относительно того, 
какие признаки литературных языков являются универсальными  
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В качестве набора универсальных черт литературного языка выдвигаются: 1) большая 
или меньшая обработанность; 2) отсутствие спонтанности речевого произведения и 
связанная с этим селективность (этим обусловливается его противопоставление разговорно 
- бытовой стихии); 3) наддиалектность, проявляющаяся в разных формах, и 4) большая или 
меньшая полифункциональность.  

Степень обработанности, наддиалектности и полифункциональности литературного 
языка варьируется от одной языковой ситуации к другой. Однако при этом обработанность 
и наддиалектность всегда предполагают известный отбор явлений из общего инвентаря 
языка на основе более или менее осознанных критериев, что нередко связано с известной 
регламентацией даже при отсутствии кодифицированных норм. Отсюда следует, что 
стандартность, наличие письменной фиксации и кодификации норм не являются 
универсальными признаками литературных языков, а национальный литературный язык, 
обладающий гомогенностью, стандартностью и кодифицированными нормами, является 
лишь одной из возможных разновидностей литературного языка. 

Наддиалектность, то есть обособление от диалекта, может реализоваться в двух 
направлениях: 1) в отказе от узкорегиональных фонетических, морфологических и 
лексических черт диалекта, что нередко сопровождалось объединением признаков разных 
диалектных ареалов, и 2) в функционально - стилистическом обособлении, обусловленном 
спецификой тех жанров, в которых реализуется данный литературный язык. Однако 
наддиалектность, подобно стандартности и наличию письменной фиксации, не является 
определяющим признаком литературного языка.  

Из всей совокупности показателей, выделяющих литературный язык среди других 
языковых образований, специфичными для любой его разновидности являются 
селективность и обработанность.  

Различая универсальные и неуниверсальные, определяющие и не определяющие 
признаки литературных языков, можно рассматривать понятие «литературный язык» в 
исторической перспективе, в диахронном варьировании его форм. В частности, 
представляется правомерным рассматривать книжно - письменную форму литературного 
языка лишь как одну из его форм, существующую наряду с его устно - разговорной 
разновидностью, а кодифицированный литературный язык — как одну из его 
разновидностей, предполагающую и наличие других, некодифицированных форм 
литературного языка.  

Включение в категорию «литературный язык» литературной разговорной речи не 
противоречит определяющим критериям литературного языка. Селективность и 
обработанность в известной мере присущи и литературной разговорной речи. Это, в 
частности, вытекает из принципиального отличия нормы литературной разговорной речи 
от диалектных норм: если в диалекте понятие нормативности совпадает с понятием 
общепринятости, то литературной разговорной речи присуще не только понятие 
общепринятого, но и понятие правильного / неправильного. 

И хотя сфера допустимого в разговорной разновидности литературного языка далеко не 
всегда достаточно четко очерчена, само по себе наличие известных запретов предполагает 
существование механизма отбора явлений из общего репертуара языка. 

У некоторых авторов другой подход к определению границ литературного языка и к 
отграничению его от смежных языковых образований. Они исходят из того, что, поскольку 
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ни сам термин «литературный язык», ни совокупность его носителей не имеют в науке 
точных определений (содержание этих понятий, по - видимому, обусловлено национальной 
спецификой), необходимо прежде всего определить, исходя из теоретически обоснованной 
гипотезы, некоторые признаки, которыми должны обладать носители литературного языка.  

Применительно к литературному русскому языку выдвигаются следующие признаки:  
1) русский язык является для его носителей родным;  
2) они имеют высшее или среднее образование;  
3) являются жителями городов.  
Как видно из этого перечня, в качестве критериев выделения совокупности носителей 

литературного языка взяты не языковые характеристики, а социальные.  
Таким образом, однозначное определение литературного языка не только 

затруднительно, но и едва ли возможно. Во всяком случае, было бы нереалистично 
требовать от лингвистов такого определения, которое давало бы возможность однозначно 
выявлять статус любой языковой единицы с точки зрения ее принадлежности к 
литературному языку.  

Ведь между литературной и нелитературной речью отсутствуют жесткие, раз и навсегда 
установленные границы. Немало языковых единиц находится в состоянии перехода из 
диалектов в общенациональный литературный язык. Эти единицы образуют 
промежуточный слой, так называемую серую зону (grey area), в которой однозначная 
идентификация элементов литературного и нелитературного языка попросту невозможна. 
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РАССМОТРЕНИЕ ИМПЛИЦИТНОСТИ КАК ОСОБОГО СПОСОБА 

ОТОБРАЖЕНИЯ СИТУАЦИИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
 

Анализ прямых и косвенных способов отображения реальной действительности тесно 
связан с изучением скрытых, неявно выраженных, подразумеваемых категорий, 
существование которых в языке является одним из проявлений асимметрии отношений 
между единицами плана содержания и единицами плана выражения. Таким образом, при 
номинации событий и фактов реальной действительности определенные элементы или 
звенья отображаемого события не получают вербального оформления в высказывании, т.е. 
являются имплицитными. 
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Значение термина "импликация" не является устойчивым, по мнению И.В. Арнольд, но 
при этом всегда основано на принятом в логике определении импликации как логической 
связи, отражаемой в языке союзом "если то". И.В. Арнольд выделяет три 
дифференциальных признака импликации: выраженными могут быть или оба компонента 
связки, или только антецедент; импликация может передавать только информацию первого 
рода, т.е. предметно - логическую, или сообщать также информацию второго рода: 
эмоциональную, оценочную, функционально - стилистическую, экпрессивную; 
импликация может быть основана на парадигматических или синтагматических связях 
слова. 

Имплицитность как особый способ отображения ситуации и ее элементов типична для 
синтаксических построений, включающих на глубинном уровне несколько предикативных 
единиц. Имплицитный характер высказывания является отражением асимметрии между 
формой и содержанием, между категориями языка и формами мышления. Эта асимметрия 
проявляется в отсутствии полного соответствия между планом содержания и планом 
выражения. Анализ языковых фактов свидетельствует о том, что в одних речевых 
структурах имплицитность имеет типизированный и узуальный характер, в других - она 
выступает как окказиональное явление, обусловленное, например, спецификой ситуации 
сообщения или паралингвистическими элементами.  

С одной стороны, имплицитность может нарушать правильность грамматической 
структуры высказывания, обусловливая его грамматическую и лексическую 
недостаточность, с другой стороны - она настолько глубоко врастает в лексико - 
грамматическую структуру высказывания (не отражаясь на его грамматических свойствах), 
что едва диагностируется в поверхностной структуре высказывания. Изучение 
имплицитных смысловых категорий и форм их обнаружения неразрывно связано с 
исследованием смысловой стороны высказывания, с установлением специфических 
особенностей номинации конкретного языка. Решающая роль в выделении скрытых, 
неявных категорий принадлежит смысловому фактору, когда лексическое значение слов, 
их связь в синтагматической цепочке высказывания могут сигнализировать о наличии в 
высказывании имплицитных элементов.  

Семантическая структура конвертированного глагола поглощает значение инструмента 
действия; происходит сжатие имплицитной структуры в результате перехода в 
импликацию компонента семантической структуры высказывания, выраженного 
обстоятельственным членом предложения. Сравним: to cover with silver - to silver; to cover 
with paper - to paper; to act like a monkey - to monkey; to act like a fox + to fox. Имплицитным 
может оказаться и объект действия: to remove the shell < - > to shell. 

Имплицитный характер некоторых словосочетаний нередко связан с нерасчлененностью 
смысловых связей, обусловливающих образование омонимичных языковых структур. Это 
особенно характерно для английского языка, где широко распространены именные группы 
нерасчлененного значения, типа sugar sack, medicine bottle и т.д. Так, имплицитное 
словосочетание sugar sack может обозначать: a sack which is meant for sugar и а sack which 
contains sugar. Имплицитными пресуппозициями считаются невербализованные звенья 
смысловой структуры высказывания, например:  

John is tall but he is no good at basketball (имплицитная пресуппозиция: Tall people are 
usually good at basketball). 
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Эксплицитное выражение смысловой структуры имеет, надо полагать, следующий вид: 
John is tall, and though tall people are usually good at basketball, John is no good at basketball.  

Выделяются глаголы, отражающие истинность объекта высказывания (то есть глаголы, 
выражающие положительные пресуппозиции) типа realize, manage, get, happen и глаголы, 
выражающие отрицательные пресуппозиции: pretend, fail, neglect, decline, avoid и т.п. 
Глаголы, выражающие положительную пресуппозицию, называют также импликативными 
в противовес неимпликативным (agree, want, hope, promise, intend, try, decide). 

Таким образом, способность компонента высказывания имплицировать смысл других 
компонентов может сокращать структурный объем высказывания, не изменяя его 
информативной нагрузки. Имплицитный характер смысловых категорий языковых единиц 
выявляется в сфере коррелятивных отношений эксплицитных и имплицитных форм 
выражения данных категорий. На фоне эксплицитных форм выражения смысловых 
категорий определяется релевантность имплицитных элементов в составе того или иного 
высказывания. 
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 СТАТУС АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА ЛИТЕРАТУРНОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Современный литературный английский язык, в том числе и его американский вариант, 
может и должен быть охарактеризован с помощью комплекса как лингвистических, так и 
социальных признаков. Для литературного языка характерно сложное взаимодействие 
письменной и устной форм, тогда как диалекты тяготеют к сфере устной народной речи. 

Между тем или иным языковым образованием и компонентами социальной структуры 
общества отсутствуют взаимооднозначные связи. Литературный английский язык в США 
— это, разумеется, не только язык «референтных групп». Однако нельзя не признать, что 
эти группы выделяются среди других наиболее последовательной ориентацией на 
литературный стандарт.  

На другом полюсе континуума располагаются социальные группы, в речевом репертуаре 
которых элементы литературного языка сочетаются с элементами диалекта. Речевое 
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поведение этих групп характеризуется переключением с литературного языка на диалект и 
с диалекта на литературный язык под воздействием меняющейся социальной ситуации. 

Вопрос о статусе английского языка в США до сих пор вызывает оживленную полемику 
как среди филологов, так и среди широкой общественности.  

В настоящее время Standard American English стал объектом нападок со стороны тех, кто 
ставит под сомнение его онтологический статус. Исходя из того, что литературный язык 
трудно поддается строгому определению, сторонники новой «радикальной» теории 
полагают, что это понятие может быть полностью исключено из рассмотрения.  

Социальный состав носителей литературного языка далеко не однороден. Однако из 
этого никак не следует, что понятие «Standard American English» является фикцией. 

Для некоторых авторов определение Standard American English — средство для 
достижения намеченной цели. Этой целью является обеспечение возможности для низших 
слоев населения овладеть литературным языком.  

Литературный язык — это не то же самое, что реальная речевая практика, в которой 
всегда возможны отдельные ошибки и отклонения от нормы. Понятие «литературный 
язык», несомненно, является абстракцией, идеализированным конструктом, точно так же 
как абстракцией является и само понятие «язык». Однако эта абстракция не является 
фикцией, поскольку в основе ее лежит языковая реальность. 

Язык всегда остается одним из существенных элементов единства нации, а 
литературный язык как вершина национального языка, как его важнейший компонент, 
несомненно, играет существенную роль в цементировании национального единства. 
Standard American English выполняет объединяющую и выделительную функции в 
отношении американской нации. Его отличия от Standard British English, какими бы 
незначительными они ни представлялись порой с чисто лингвистической точки зрения, 
приобретают совершенно иные масштабы, становясь символом национальной 
самобытности. 

Как и любой литературный язык, Standard American English сам по себе нейтрален в 
отношении того или иного идеологического направления, той или иной ценностной 
ориентации. На нем говорят и пишут представители самых различных идеологических 
течений. Такова объективная сторона дела.  

Однако из этого не следует, что субъективные установки в отношении литературного 
языка в Америке столь же нейтральны. В целом социальный престиж Standard American 
English в американском обществе высок.  

Объективные факты свидетельствуют о том, что Standard American English является 
основной формой существования английского языка, используемой в большинстве сфер 
американской общественной жизни. Показательно и то, что писатели - негры, решительно 
выступающие против расовой дискриминации и сегрегации, пишут свои произведения на 
Standard American English, используя элементы Black English лишь в качестве средства 
речевой характеристики персонажей. 

Помимо полифункциональности, наддиалектности и обработанности Standard American 
English отличается наличием кодифицированных норм. Кодификация литературной нормы 
опирается на многочисленные практические пособия по стилистике (style manuals, style 
handbooks), нормативные грамматики, популярные толковые словари английского языка с 
их системой ограничительных помет. 
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Американский вариант литературного английского языка не изолирован от других 
социально - коммуникативных систем и подсистем, конституирующих языковую ситуацию 
в США. Напротив, он постоянно соприкасается и взаимодействует с ними, чему в немалой 
мере способствуют некоторые существенные для языковой ситуации социальные 
процессы. Например, миграция населения, его географическая и социальная мобильность 
существенным образом влияют и на структуру литературного языка.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Русский язык – один из самых богатых языков мира. Он имеет большой лексический 

запас, располагает развитыми выразительными средствами для обозначения всех 
необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности. Русский язык по - 
прежнему является средством межнационального общения для народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. Он остаётся таковым и для народов, ранее 
составлявших Советский Союз. Он помогает приобщиться не только к русской, но и 
мировой культуре и научной мысли. Русский язык является посредником между всеми 
языками народов Российской Федерации, поскольку на русский язык переводят 
произведения художественной литературы авторов всех национальностей. Многие 
национальные литераторы пишут свои произведения на русском языке. 

Именно на русском языке создавались непревзойденные литературные произведения, на 
нем разговаривали Менделеев и Ломоносов, Пушкин и Лермонтов, Чайковский и Римский 
- Корсаков. 

Русский язык многогранный – он с легкостью может передавать все чувства, которые 
зарождаются в человеческой душе, мысли и желания. Таким образом, можно говорить о 
том, что русский язык все больше приобретает международное значение, становится 
языком международных съездов и конференций и с каждым днем усиливает своё влияние 
на другие языки. Его изучают многие люди в разных странах мира, благодаря чему русский 
язык по общему числу говорящих занимает 3 место среди мировых языков и является 
официальным в большинстве авторитетных международных организаций. Неудивительно, 
что русский язык пользуется такой популярностью в других странах, ведь он является 
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удобным, доступным и понятным средством общения, объединяющим людей различных 
национальностей, облегчая их взаимопонимание 

В современном мире русским языком как родным пользуются не менее ста пятидесяти 
миллионов человек. Считается, что еще для ста миллионов, живущих на территории 
бывшего СССР, русский является относительно свободным основным языком общения. В 
советское время русский был региональным глобальным языком. По - настоящему 
глобальным он был формально — как один из главных официальных языков Совета 
безопасности ООН.  

В повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» живой русский язык науки зоологии 
противопоставлен засушенному деревянному языку идеологии. При этом советские власти, 
которые сам писатель считал связанными с нечистой силой, осознавали необходимость 
«взять» у ученых их язык, оприходовать не просто наличные знания, но и превосходивший 
собственные возможности властей механизм порождения нового знания. Чекисты в 
кожанках и прочие дети нечистой силы у Булгакова уважают профессора Персиковая за его 
способность описать предмет своего знания и передать его другим. Но позволить этому 
языку свободно развиваться они все - таки не могут: тогда развалится вся система контроля 
над обществом. Хотелось глобальной науки «на уровне мировых стандартов», но с 
сохранением власти над языком и общественным сознанием. 

Вот почему у этой ранней советской языковой глобализации был только один изъян, 
который не очень бросался в глаза внутри страны: вокруг советских «эйнштейнов» не было 
советских же «достоевских». Науки, которые создавались в идейной неволе, не могли 
дышать родным воздухом. Советские чиновники очень рано это почувствовали, а Михаил 
Булгаков еще в начале 1920 - х годов описал. Но чиновники понимали дело слишком 
вульгарно — как задачу обеспечить своим «засекреченным ракетчикам» дефицитный 
досуг. Этого оказалось мало. Важнейший сегмент литературного языка — язык науки — 
начал дрейфовать у крупных и средних ученых в сторону английского. Вся культура 
технарского самиздата, попытка помириться с мировой культурой через научную 
фантастику и бардовскую песню, как и некоторые другие литературные жанры, не 
обеспечивали культурного саморазвития ученых на родном языке и внешнего 
общественного диалога, который хотя бы отдаленно велся бы на том же уровне, на каком 
обсуждались внутренние задачи соответствующих наук. 

Феномен А.Д. Сахарова и С.А. Ковалева — это и голод по свободному, открытому языку 
общественной свободы. Звучит несколько высокопарно. Но в нынешнем противостоянии 
массового человека с его культами и культиками силы, крови, почвы, нации и тому 
подобных обманок для людей языка, людей права, людей культуры, людей исторической 
памяти основная проблема — разноязычие. 

Во внутренней культурной и социальной политике русский язык даже не нуждался в 
формальном статусе государственного — он всюду на территории бывшего СССР 
представлял общедоступный воздух коммуникации, познания, выражения и, главное, 
управления. 

И только исчезновение СССР раскрыло большинству людей, говоривших на русском 
языке, насколько противоречивым, сложным и проблематичным является в некоторых 
случаях тот факт, что русский — родной или второй язык для этих людей. 
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Как только Советский Союз распался, вскрылось несколько болезненных противоречий. 
Оказалось, что, чем лучше ты как носитель языка понимаешь деревянный язык Сталина 
или Брежнева, тем хуже ты понимаешь язык Толстого или Чехова. 

А двуязычные носители других родных языков почти принудительно построили свою 
новую языковую стратегию на отторжении русского — как языка колонизаторов или языка 
коммунизма. Нечего и говорить, насколько болезненно такое восприятие русского языка 
для тех, у кого именно он — родной. Первый и единственный. 

Официальный русский язык нес идеи равенства народов; неофициально, фактически 
СССР был феодальным обществом, в котором процветали всевозможные предрассудки и 
суеверия — от расизма до культа потребления во внеправовом пространстве. 

Официальный русский язык обещал свободу — фактически в СССР свирепствовала 
цензура. 

Официальный русский язык обещал поддержку «трудящимся Запада и Востока» — 
фактически он поддерживал правящие репрессивные режимы или устанавливал таковые по 
своему усмотрению везде, где мог. 

В течение XX века Россия накопила новый опыт. Тоже бесценный, но — другой. Миру 
нужно было понять и то, как устроен ГУЛАГ, и то, как возможно выживание человека в 
страшной, бесчеловечной среде. Поэтому нужны были Андрей Платонов и Василий 
Гроссман, Александр Солженицын и Варлам Шаламов, Осип Мандельштам и Анна 
Ахматова, Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, чтобы точнее понимать язык… Ленина и 
Сталина. Художественная литература была в России не только инструментом критики 
исторической эпохи и социального устройства, но и единственным остававшимся у людей 
инструментом трансляции знания о недавнем прошлом. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Понятие "ценность" широко используется в современных общественных науках, где оно 

обычно трактуется как субъективное отражения в сознании индивида специфических 
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свойств предметов и явлений окружающей действительности. Отнесение того или иного 
объекта окружающей действительности к ценности выражается в его способности 
удовлетворять потребности, интересы и цели человека. 

С.Л. Рубинштейн говорил, что ценность – значимость для человека чего - то в мире, и 
только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную структуру – 
функцию ориентира повеления. Ценностная ориентация обнаруживает себя в определенной 
направленности сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и 
поступках. 

Цена – это всегда нечто внешнее, распространяется за пределами субъекта, то, что 
приобретается из вне. Ценность располагается в самом субъекте, не приобретается, а 
рождается и функционирует благодаря усилием субъекта. 

Ценностные ориентации сложный социально - психологический феномен, 
характеризующий направленность и содержание активности личности, определяющий 
подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, 
поведению, поступкам. Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую 
структуру. Вершина ее – ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями 
личности. 

Система ценностных ориентаций является одной из важных особенностей человека, 
характеристикой зрелой личности, выражающей содержательное отношение к социальной 
действительности. Эта система во многом определяет мотивацию поведения человека, 
оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. 

Обучение в вузе – это один из первых этапов вхождения в деятельность и оно, 
безусловно, оказывает влияние на иерархическую структуру ценностных ориентаций, так 
же, как и возрастные особенности юность. 

Проблема ценностных ориентаций личности занимает одно из важных и центральных 
мест в философии, социологии, психологии, педагогике. Ее значимость определяется тем, 
что ценностные ориентации выполняют функции регуляторов человеческого поведения и 
всех видов человеческой деятельности. 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой подсистему сознания, в 
которой находят свое отражение ценности, признаваемые человеком как стратегические 
жизненные цели и общие мировоззренческие ориентиры. Иными словами, система 
ценностных ориентаций включает в себя принципы поведения в обществе, а также 
принципы понимания собственного поведения и поведения других людей. 

Ценностные ориентации у студентов играют исключительно важную роль не только в 
формировании его собственной личности, но и служит в дальнейшей профессиональной 
деятельности специфическим ценностным эталоном для его учеников. Все сказанное 
показывает необходимость исследований особенностей ценностных ориентаций 
студенческой молодежи, в частности такой ее, достаточно многочисленной группы, как 
студенты педагогических вузов. Это обусловлено тем, что от деятельности учителя в 
немалой степени зависит состояние общества и динамика его изменений. 

В юношеском возрасте наблюдается существенный рост стремления к собственным 
психолого - социологическим переживаниям, отношения к другим людям и к себе, 
влияющий на процесс развития формирования таких вопросов как культурные ценности, 
религия, мораль, этика, проблемы мировоззренческого характера и смысла жизни. 
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Проблема формирования и развития сознания и самосознания личности, а также проблема 
самоопределения и выбора жизненного пути в этот период считаются важными и острыми. 

Главным в психическом и личностном развитии в юности многие психологи считают 
осознание своего места в будущем, своей жизненной перспективы, связывая это с тем, что в 
этом возрасте интенсивно развивается сознание и самосознание личности, формируется ее 
«Я - концепция», возникают новые стимулы развития, черты характера и основные формы 
межличностного поведения. Наиболее важным мотивационными линиями при этом 
становятся самопознание, самовыражение и самоутверждение, так или иначе направленные 
на самосовершенствование личности, на поиск своего предназначения. 

В период поздней юности или начала взрослости большинство молодых людей имеют 
дело с выбором профессии, карьеры и супруга, они учатся в высших учебных заведениях 
или работают, намечают жизненные цели и начинают их осуществлять. Этот период, 
характеризуется многими психологами как период самостоятельной деятельности, в 
определенной мере независимой от родителей. Студенческий возраст в психологии 
признается сенситивным периодом для развития ценностных и мотивационно смысловых 
образований личности будущего учителя. 

Немало научных работ по проблеме формирования личности студентов опубликовано 
отечественными учеными. В некоторых из них непосредственным образом затрагиваются 
вопросы, связанные со структурой ценностных ориентаций современных студентов, 
отмечается, что эти психологические образования представляют собой взаимосвязанную 
систему ценностей, влияющих друг на друга. В число таких ценностей входят, прежде 
всего, «признание, уважение», «руководящая работа», «успех» и «широкий круг общения». 

 Ценности у педагогов это – любовь к детям, стремление к общению с ними; желание 
учить, передавать знания и опыт, воспитывать. Стремление выразить в процессе обучения и 
воспитания своё отношение к жизни, свои взгляды, вкусы. Наиболее важной ценностью для 
современного учителя становится ценностное отношение к другому человеку, осознание 
личности ученика важнейшей социальной ценностью. А это означает также осознание и 
принятие как ценности его права иметь свои собственные ценности, пусть даже отличные 
от ценностей учителя. 

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о наличии изменений в 
структурах ценностных ориентаций студентов педагогического вуза в период обучения. 
Эти изменения обнаруживают себя в позитивном отношении студентов старших и 
младших курсов к таким ценностям как семейное благополучие и сохранение сил и 
здоровья, материальный достаток. 

На старших курсах большую, чем на младших курсах, значимость имеют ценности 
профессиональной самореализации, альтруистические ценности и ценности принятия 
других, и меньшую – ценности межличностного общения, индивидуалистические и 
этические ценности, а также ценности самоутверждения. С нашей точки зрения, 
выявленная нами в структуре ценностных ориентаций студентов динамика может быть 
обусловлена не только возрастными особенностями студентов младших и старших курсов, 
но и спецификой их учебной деятельности, которая в каждом случае сказывается на 
характере жизненных задач, решаемых студентами младших и старших курсов. 
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ЭЗОП, ЛАФОНТЕН, КРЫЛОВ КАК МАСТЕРА БАСЕННОГО ЖАНРА 

 
В VI в. до н. э. на о. Самос жил полулегендарный раб - мудрец, признанный отцом 

басенного жанра, – Эзоп. Впервые упоминает о нем Геродот (V в. до н.э.) [3: 134], а уже во 
II - I вв. до н. э. на эллинистическом Востоке было создано «Жизнеописание Эзопа». 
Первые записи «эзоповых басен» восходят к V - IV вв. до н.э.  

Замечательный знаток античности М. Л. Гаспаров полагает, что басни Эзопа, – примерно 
три пятых основного эзоповского сборника, – призваны продемонстрировать незыблемость 
миропорядка и поэтому следуют определенной повествовательной структуре: некий герой 
решает, что ему будет лучше, если он нарушит порядок вещей, но оказывается, что 
новшества ведут к несчастьям [1: 6]. В целом же эзоповской концепции мира присущи 
четыре главенствующие идеи: каждый должен довольствоваться своим уделом; ибо в мире, 
который невозможно изменить к лучшему, царит зло; видимость обманчива и за внешней 
добротой кроется лицемерие; поэтому каждый должен преследовать свой личный интерес, 
но это невозможно, если не научиться различать внутреннее и внешнее и не избавиться от 
страстей, которые ослепляют и мешают видеть за видимостью сущность. 

Темные века стали темными и для басенного жанра, который перестал развиваться. У 
Бабрия и Федра были подражатели, но продолжателей не было. Басни вновь вызвали 
интерес лишь в эпоху Возрождения. Примерно в 1479 г. стараниями итальянского 
гуманиста Бона Аккурсия в Милане вышел в свет первый сборник эзоповских басен, 
напечатанный греческим шрифтом. К его сюжетам обращались Рабле, Деперье, Маро. Это 
издание дало толчок развитию новоевропейской басни, самым ярким представителем 
которой стал Ж. Лафонтен. 

В 1668 г. Ж. Лафонтен публикует первый сборник басен, состоящий из шести книг, 
посвящая его шестилетнему дофину. На титульном листе своего сборника Ж. Лафонтен 
скромно указал: «Эзоповы басни, переложенные в стихи господином Лафонтеном». В 
баснях предстает вся Франция второй половины XVII в. Сам Ж. Лафонтен писал о своих 
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«Баснях», что это «пространная стоактная комедия, разыгрываемая на мировой сцене» [4: 
1166].  

Ж. Лафонтен стремится к «двойному правдоподобию» басенных ситуаций, 
совмещающих социальный (человеческий) и анималистический план, – о чем не заботится 
И. А. Крылов, отдавая предпочтение анималистической живописности и повествуя, как 
трудяга - муравей отказывает в помощи женщине. Не заботится И. А. Крылов и об 
изысканной формулировке морали, которую С. С. Аверинцев называет душой 
классицистической басни [1: 27].  

В отличие от Ж. Лафонтена, анималистическая изобразительность у И. А. Крылова 
превалирует над социальной. Он, по тонкому замечанию С. С. Аверинцева, стремится 
чувственно представить и даже передразнить животных: каркнуть вороной («Ворона 
каркнула во все воронье горло»: оро–арк–оро–ор) (1: 765), помычать («И мы // Грешны»: 
мы - ы) (1: 825). И. А. Крылов часто конкретизирует лафонтеновский сюжет, делает его 
более картинным, экспрессивным, что особенно заметно на примере басни «Лев 
состарившийся», состоящей у Ж. Лафонтена из 12 строк (1: 312 - 313), а у И. А. Крылова – 
из 24 (1: 1099). 

Хотя многие басни И. А. Крылова восходят либо к сюжетам, заимствованным Ж. 
Лафонтеном у Эзопа, Федра, Николая Гарбеля, басни эти еще современниками были 
оценены как явление национальное, выражающее дух народа. Несравненно чаще, чем Ж. 
Лафонтен, И. А. Крылов выступает автором оригинальных басенных сюжетов. Он может 
высмеять заседания в «Беседе любителей русского слова», членом которой являлся сам 
(басня «Демьянова уха»). Особенно ярко народность языка и духа И. А. Крылова 
проявилась в баснях, посвященных Отечественной войне 1812 г. («Ворона и Курица», 
«Волк на псарне», «Щука и Кот», «Раздел», «Обоз», «Кот и Повар», «Чиж и Ёж»). 
Современники считали, что И. А. Крылов сочинял басни почти исключительно «по 
поводу», вычитывая в них сатиру на высшие правительственные учреждения («Квартет»), 
Александра I («Воспитание льва, 1811», «Рыбьи пляски, 1824») и Николая I («Бритвы», 
1829, «Вельможа», 1836), на бесчинства цензуры («Кошка и Соловей», 1824) и отставку А. 
П. Ермолова («Булат», 1830), на Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина («Кукушка и Петух», 1841) и 
т. п. 

Первое отдельное издание басен И. А. Крылова вышло в 1809 г. С 1809 по 1843 г. он 
написал более 200 басен, современные издания которых обычно следуют «Басням И. А. 
Крылова в девяти книгах» (1843), подготовленным к печати самим автором. 

Спустя почти одиннадцать лет после смерти И. А. Крылова, 12 мая 1855 г., в Летнем саду 
был открыт сооруженный на народные средства П. К. Клодтом памятник И. А. Крылову – 
первый в Петербурге памятник писателю. 
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КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК КАК МИНОРИТАРНЫЙ ЯЗЫК 

 
 На протяжении веков появлялись и исчезали государства, народы, языки. И с каждой 

такой утратой человечество оскудевает, но исторические уроки не идут ему впрок – оно 
продолжает в сиюминутных интересах безоглядно и жестоко транжирить невосполнимую 
этническую сокровищницу… Но помимо резкого разделения на победителей и 
побежденных, возможно и такое развитие событий. Народ уступает агрессору часть своей 
земли и вынужден обустраиваться в малодоступных районах. Таких людей нельзя назвать 
ни завоевателями, ни побежденными. Немногочисленные хранители очага и стражи чести и 
достоинства свободных людей – так можно сказать сегодня о ряде этносов Северного 
Кавказа, издревле живущих в этих горах. Одни из них – карачаевцы и балкарцы, издавна 
зовущие себя «аланла» [2, с. 4], обитают вокруг Минги Тау – высочайшей точки Европы 
горы Эльбрус. Карачаево - балкарцы в силу известных причин были вынуждены укрыться в 
горах, чтобы сохранить независимость своего народа и самобытность своей культуры. 
Однако в прежних своих землях карачаево - балкарцы оставили неоспоримые следы своего 
пребывания – звучащие и по сей день названия рек, гор, долин, поселений.  

 В силу ряда причин к. - б. народ стал «малым» народом и язык его отнесен ЮНЕСКО к 
миноритарным (языкам этнических меньшинств) [3, с. 11]. Основной причиной, повлекшей 
за собой такие последствия для к. - б. языка, явилось разрушение традиционного уклада 
жизни, в особенности геноцид и переселение балкарцев и карачаевцев в Среднюю Азию и 
Казахстан. Эти насильственные действия сталинского режима привели к гибели половины 
нации и разрыву поколений. Многие сокровища культуры к. - б. народа оказались 
безвозвратно утрачены вместе с носителями этой части духовного наследия. 

На сегодняшний день использование к. - б. языка ограничивается бытовым общением и 
литературным творчеством. В силу понятных причин на данный момент к. - б. язык не 
может быть представлен во всех функциональных стилях. К примеру, вся деловая 
переписка в КЧР и КБР (двух республиках, где к. - б. язык имеет наибольшее 
распространение) сейчас ведется на русском и иностранных языках, научные труды также 
на к. - б. языке не публикуются. Здесь очень важно понимать, что это происходит не из - за 
«скудности», «природной неспособности» к. - б. языка осуществлять данные функции. 
Причинами этого являются относительно небольшое количество носителей языка и 
довольно ранняя утрата Карачаем и Балкарией своей государственности. Как показывает 
исторический опыт, в условиях подчинения одного народа другому практически 
невозможно развитие языка данного народа во всех направлениях. Но потенциал для этого 
у к. - б. языка, бесспорно, есть. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать опыт 
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других тюркских языков, которые не считаются миноритарными и, как правило, имеют 
статус основного языка в той или иной стране (турецкий, казахский, туркменский и т. д.). 
Также в этом вопросе можно ориентироваться на опыт татарского языка, который, также не 
являясь основным в России, сейчас довольно широко представлен во всех функциональных 
стилях. Достигается это посредством активного содействия печатанию книг на татарском 
языке, соответственно, развитию и широкому распространению татароязычной 
литературы, продвижения татарского сегмента интернета (“TatNet”) и пр. Все эти меры 
могут быть и должны быть применены к к. - б. языку. 

 Однако, говоря о к. - б. языке как о языке миноритарном, мы все же полагаем, что 
духовное богатство своей культуры в целом балкарцы и карачаевцы сохранили. Записаны и 
частично опубликованы мифы, нартские сказания, сказки, пословицы и поговорки, загадки, 
детская поэзия, историко - героические песни и народная лирика. Ведется работа по 
изучению выдающегося памятника духовной культуры «Тау адет». Этот свод этических 
норм и правил оказывает неоценимую помощь в воспитании молодого поколения, в 
формировании нравственного облика всей нации. Как сказано: «Атала сезю – акъылны 
кезю» – «Слово предков – око разума» [1, с. 191]. Все это говорит о красоте, благородстве и 
духовном богатстве наших предков. 

 В настоящее время, в период глобализации, порой начинает казаться, что миноритарным 
языкам вроде и нет необходимости в существовании… Бывает так, что родители намеренно 
избегают общения со своими детьми на к. - б. языке. В этой связи некоторые уже и не знают 
своего родного языка. Объясняют они это тем, что можно обойтись и русским языком… Но 
это далеко не так. Наш язык связывает нас с нашими предками. Это наше духовное 
богатство. Потерять его – значит совершить преступление, ограбить себя и будущие 
поколения, предать своих предков, свои корни. А ведь мы обращаемся к ним мысленно, 
когда нам очень плохо, когда у нас горе. И они помогают, дают нам душевные силы 
пережить, преодолеть все это. 
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Языковым коррелятом сфер в одноязычном обществе является функциональный стиль 

— общественно осознанная и функционально обусловленная внутренне объединенная 
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совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общественного, общенационального языка, соотносительная с 
другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют 
иные функции в речевой общественной практике данного народа.  

В. В. Виноградов предложил следующую классификацию функциональных стилей с 
учетом основных функций языка: обиходно - бытовой (функция общения); обиходно - 
деловой, официально - документаль - ный и научный (функция сообщения); 
публицистический и художественно - беллетристический (функция воздействия) [1, 6].  

Разумеется, номенклатура функциональных стилей может варьироваться от языка к 
языку, не говоря уже о том, что таксономические различия в значительной мере 
объясняются расхождениями в исходных позициях тех или иных авторов. Подобно 
понятию языкового коллектива, понятие социально - коммуникативной системы 
нейтрально в отношении такого признака, как размеры и масштабы соотнесенных с нею 
социальных единиц. Социально - коммуникативной системой является и национальный 
язык — системно организованная совокупность языковых ресурсов нации от 
литературного языка до территориальных и социальных диалектов, и языковые системы, 
используемые малыми социальными группами. Набор компонентов социально - 
коммуникативной системы зависит от широты диапазона ее функций и разнообразия 
обслуживаемых ею сфер общения. Диапазон социальных функций, выполняемых 
социально - коммуникативной системой, определяет структуру ее социальной матрицы [1, 
14]. 

Лица, для которых русский язык неродной, обнаруживают в своей речи черты, 
обусловленные воздействием структурных свойств родного языка на второй язык. 
«Образовательный» критерий оказывается необходимым, поскольку годы учения в школе и 
вузе способствуют устранению из речи диалектных черт, наиболее резко контрастирующих 
с литературно - нормированной речью. Город способствует столкновению и взаимному 
влиянию разнодиалектных речевых стихий, их смешению, и именно в городе наиболее 
интенсивно проявляется влияние языка радио, газет, речи образованных людей [2, 12].  

Книжно - письменная форма не является единственной формой реализации 
литературного языка, но ее наличие среди других его форм, несомненно, является одной из 
различительных черт литературного языка.  

В функциональном отношении литературный язык отличается всеобъемлющим 
характером. Это язык культуры, науки, публицистики, основа языка художественной 
литературы. Его полифункциональность противопоставляется монофункциональности 
диалектов [2, 13].  

В отличие от диалектов литературный язык характеризуется целенаправленным отбором 
языковых фактов, регулируемым литературной нормой, или, иными словами, 
селективностью и обработанностью. Хотя эта норма не всегда и не во всех разновидностях 
литературного языка носит кодифицированный характер, само по себе наличие в его 
составе кодифицированной подсистемы может рассматриваться в качестве одного из 
дифференциальных признаков литературного языка. Литературный язык относится к числу 
социолингвистических категорий. Именно поэтому в его основе лежат не только 
лингвистические, но и социологические признаки [2, 18]. Играя доминирующую роль в 
современном обществе и будучи воплощением общенародного образца, литературный 
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язык оказывает значительное влияние не только на письменную, но и на устную речь 
самых широких слоев населения.  

Одним из существенных признаков литературного языка в современном обществе 
является его высокий социальный престиж, опирающийся на престиж коллектива его 
носителей. Социальные характеристики могут варьироваться от общества к обществу и от 
одной языковой ситуации к другой. Так, для современного литературного русского языка 
характерно значительное расширение его социальной базы. Если в начале нынешнего века 
только представители интеллигенции признавались той частью общества, которая 
действительно говорит на литературном языке, то сейчас положение существенно 
изменилось.  

Говорящими на литературном русском языке являются не только люди с высшим 
образованием (интеллигенция), но и рабочие, окончившие среднюю школу, 
многочисленный слой служащих, имеющих среднее образование, студенты вузов и 
учащиеся техникумов.  

Однако в любой языковой ситуации ядро носителей литературного языка составляют 
представители так называемых референтных групп, пользующихся высоким социальным 
престижем и воплощающих в той или иной мере определенную совокупность социальных 
эталонов, в том числе речевых. Это в основном так называемые образованные слои 
населения — понятие, которое может иметь разное социальное наполнение в различных 
социально - исторических контекстах.  

Итак, литературный язык обозначается в лингвистической литературе термином 
«престижный диалект», подчеркивающим его положение в структуре социальной 
дифференциации языка, или термином «стандартный язык» , акцентирующим внимание на 
выполняемой им эталонной функции. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Информативная значимость языковой единицы существенно отличается от 
семантической релевантности языковых единиц. Под ценностью в семантическом плане 
понимается информация, содержащаяся в самом языковом знаке при его реализации. 
Семантическая значимость тем самым направлена внутрь языковой единицы, а 
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информативная значимость (ИЗ) – это внешняя характеристика элемента. ИЗ – это не 
абсолютное и неизменное свойство единицы, а свойство относительное, зависящее от 
речевой ситуации и меняющееся как во времени, так и в пространстве. 

В текстах художественных произведений могут быть использованы смешанные 
стратегии. Это обусловлено когнитивными особенностями автора, а также его интенциями 
в отношении формирования образа персонажа. Тот аспект когнитивной операции по 
организации визуальной информации для последующей ее вербализации, который назван 
композиционной стратегией, может оказаться одним из частных проявлений когнитивного 
стиля личности.  

Способ смены пространственных рамок и его оформление средствами языка может 
содержать языковые или логические аномалии, которые являются стимулом к экспликации 
подтекстовой информации. К данного рода аномалиям относятся качественные отклонения 
в использовании графических средств и временных квалификаторов, все виды повторов, 
эффект обманутого ожидания. 

Качественные отклонения в использовании графических и пунктуационных средств 
ведут к повышению их информативности, то есть способности выражать дополнительную 
информацию. В результате подобных отклонений значительно повышается степень 
информативности графических средств. Сознательное или бессознательное нарушение 
пунктуационных норм, изменение интерлиньяжа, изменение выключки по формату, 
нестандартное деление на абзацы, изменение шрифта как проявление авторского стиля 
писателя есть приемы воздействия на читателя, свойственные исключительно 
художественному тексту. 

Разные виды повторов (лексические повторы, семантические повторы, синтаксический 
параллелизм структур и др.), оформляющие смену пространственных рамок, являются 
средствами экспликации имплицитных смыслов. К явлению повтора также относится и 
явление ретроспекции. 

Например: 
We came to know - nous connumes, to use a Flaubertian intonation - the stone 
cottages under enormous Chateaubriandesque trees, the brick unit, the adobe unit, 
the stucco court. 

[V Nabokov, Lolita] 
В английском языке аналитический строй позволяет более свободное обращение с 

понятием «часть речи», вследствие чего употребление отдельных лексико - грамматических 
разрядов практически не ограничено их номенклатурной паспортизацией. Такие слова, как 
round, могут быть и существительным, и прилагательным, и наречием, и предлогом. Значит 
ли это, что такие слова лишены своего грамматического лица и обладают морфологической 
полисемией, реализуемой в каждом отдельном случае синтаксическими отношениями со 
смежными единицами? 

Нам представляется вся эта проблема в ином свете. Стараясь проникнуть в сущность 
стилистического значения и того эффекта, который это значение производит, мы пришли к 
убеждению, подкрепленному психологическими данными, что наше сознание способно 
воспринимать сообщение не только в линейном следовании единиц языка, но и в их 
вертикальном разрезе, иными словами, не только синтагматически, но и парадигматически. 
Накопленный языковой опыт немедленно и спонтанно начинает функционировать наряду с 
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получаемой информацией и вызывает к жизни уже устоявшиеся представления о 
грамматическом значении данной единицы. В английском языке особенно резко выступает 
одновременность реализации грамматического и лексического значений. Ставшие уже 
хрестоматийными примеры she danced her did и a grief ago заострили проблему необычных 
сочетаний. Трудно перечислить разные точки зрения на такого рода явления в языке.  

В суждениях С. Д. Кацнельсона значительную ценность представляет сама постановка 
вопроса об осознании содержательных функций языковых единиц участниками речевого 
акта, о возможных проявлениях такой осознаваемости, о различиях в данном отношении 
между лексическими и грамматическими содержательными функциями. Проблема 
смысловой информативности (релевантности), связанная с возможной осознаваемостью 
смысла, его включением в фокус внимания участников коммуникации, актуальна и по 
отношению к грамматической семантике, к функциям грамматических форм. В сфере 
грамматики можно наблюдать и различия в "степени интенциональности", и возможность 
неинтенционального смысла. [3, 159]  

Таким образом, когда какая - либо единица употребляется не в своих обычно 
установившихся формах и значении, то происходит двойная реализация значений, 
лексического и грамматического. Грамматическое значение выступает в актуализованном 
виде, в отличие от привычного употребления этой единицы, когда ее грамматическое 
значение едва просвечивает. 
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ЯЗЫКЕ 
 

В изучении иностранного языка особое место занимает развитие навыка устной речи. В 
то время как навыки аудирования, говорения и письма могут быть усовершенствованы при 
помощи практических занятий и выполнения соответствующих упражнений, речь 
обучаемого может оставаться на низком уровне.  

В процессе изучения иностранного языка у учащихся часто возникают трудности с 
употреблением в устной речи нового словарного запаса. При этом обучаемый успешно 
осваивает и запоминает новые слова, однако не может их активно использовать в своей 
речи. 

Применяемая для решения этой трудности разговорная практика на занятиях или в 
процессе самостоятельной подготовки не приносит необходимого результата, т.к. в этом 
случае учащийся использует уже знакомые ему конструкции и словосочетания и не может 
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извлечь из памяти лексические обороты более высокого уровня. По этой причине не 
происходит дальнейшее развитие устной речи, навык не совершенствуется в течение 
длительного периода времени. Такое явление носит название «Эффект плато». Для 
эффективного разрешения этой трудности применяются соответствующие методы, 
которые будут описаны ниже. 

Одним из наиболее эффективных является метод сознательной замены используемого 
словарного запаса по категориям. Суть метода заключается в следующем. Необходимо 
составить по памяти, без использования дополнительных источников, наборы слов, 
содержащие разные морфологические группы: наречия, прилагательные, глаголы и 
частицы. Можно начать с одной из категорий и после тщательной проработки и усвоения 
метода приступать к изучению другой. 

После составления перечня необходимо проанализировать, какие из выписанных слов 
являются синонимами, как часто учащийся использует их в речи, а также к какому уровню 
знания английского языка они относятся. Затем необходимо для каждого слова подобрать в 
словаре или в другом источнике (возможно в учебнике английского языка или в личном 
словарике обучаемого) синонимы, которые необходимо привнести в речь.  

В качестве примера рассмотрим следующие прилагательные и наречия, используемые 
для описания погоды: hot, cold, warm, cloudy, windy, foggy. В перечень альтернативных слов 
более высокого уровня, которыми можно заменить указанные, могут входить следующие: 
baking (очень жарко), balmy (тепло), a scorcher (очень жаркий день), a blizzard (метель), slush 
(слякоть), a gale (сильный ветер) и другие. Слова из второго списка необходимо запомнить 
и употреблять их каждый раз, когда в речи возможно использование слова из первого 
списка. Желательно в начальный период обучения перечень альтернативных слов держать 
перед глазами во время разговора, в дальнейшем рекомендуется контролировать себя 
самостоятельно без помощи словаря, а после закрепления результата в одной категории 
необходимо перейти к другой. 

В рассмотренном выше методе не была указана такая часть речи как существительное, 
т.к. по отношению к нему данный метод не всегда применим и необходим несколько иной 
подход. Приступать к замене существительных стоит в последнюю очередь, так как после 
замены остального словарного запаса речь заметно преобразится. Более того, к 
существительным не всегда легко подобрать синоним, семантически полно отражающий 
все качества предмета. Например, слово table (стол). Его можно заменить словом desktop 
(парта) или dining table (обеденный стол). В каждом отдельном случае замена зависит от 
передаваемого смысла.  

Следующий метод повышения уровня устной речи заключается в регулярном 
прослушивании англоязычного радио, новостей и различных подкастов. Данный метод 
позволяет обучаемому повысить темп речи и изучить основные употребляемые фразы и 
словосочетания. Кроме того, в сознании формируется достаточно четкий пример 
произношения, имитация которого может послужить основой улучшения артикуляции при 
произнесении иноязычных фонем, что приводит к уменьшению акцента и приближению 
своего произношения к особенностям произношения носителя языка. 

Другим эффективным методом улучшения качества речи является чтение оригинальной 
английской литературы вслух. В данном случае акцент необходимо делать на правильность 
произношения слов, а не на их смысл. Кроме того, рекомендуется читать с выражением, так 
как это способствует развитию навыка построения более сложных предложений на 
английском языке. 
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В качестве метода поддерживающего уровень устной речи, можно использовать 
мышление на английском языке, который особенно эффективен в случае, если мышление 
происходит вслух. Реализовать его можно в любое время, удобное для учащегося. 

Таким образом, существует ряд методов, позволяющих качественно повысить уровень 
разговорного английского языка. Все они различны и обучаемый может выбрать комплекс 
из наиболее подходящих для него упражнений. Кроме того, рассмотренные методы 
обеспечивают не только развитие речи, но и поддержание ее на необходимом уровне. 
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ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ  
 

В период изучения ранее неизведанного, каждый сталкивается с определенными 
трудностями. Если человек не готов преодолеть их, то желаемая цель не будет достигнута. 
Такая проблема может привести к тому, что индивидуум теряет энтузиазм для познания 
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нового. Вышеизложенная проблема ярко проявляется в период изучения иностранных 
языков. Для того чтобы трудности не вставали на пути достижения желаемого результата, 
стоит серьезно подойти к вопросу преодоления различных барьеров. Далее будет выделено 
несколько основных трудностей, возникающих в процессе изучения иностранного языка, и 
способы их устранения. 

Наибольшие затруднения при изучении языка вызывает неспособность разговаривать на 
этом языке. Использование стандартных подходов и методов изучения языка без 
погружения в его естественную среду, не принесет должных результатов. Такая проблема 
связана с тем, что большая часть времени обучения уделяется теории, а практическим 
занятиям отводится лишь малая часть. Человек может сделать много упражнений, выучить 
бесчисленное количество правил, прочесть множество иностранных произведений, не 
тренируя при этом один из наиболее важных навыков – говорение.  

Решение данной проблемы заключается в перераспределении времени между теорией и 
практикой. После изучения чего - то нового необходимо использовать приобретенный 
навык в устной речи. Ещё одним способом решить проблему считается общение с 
носителем языка или человеком, изучающим иностранный язык, что также способствует 
развитию устной речи. 

Во время общения на иностранном языке может возникнуть проблема непонимания речи 
на слух. Это возникает за счет того, что навык аудирования недостаточно развит. Также 
стоит понимать, что у носителя языка речь беглая и для учащегося слова могут сливаться 
воедино. Для того чтобы проблема не препятствовала достижению поставленной цели, 
необходимо слушать иностранную речь как можно больше. 

Для развития навыка аудирования необходимо выполнять следующие шаги. При 
прослушивании иностранной речи стоит попытаться уловить общую идею, передаваемую 
рассказчиком. Затем необходимо перевести незнакомые слова текста, который был 
услышан, после чего вновь прослушать речь и одновременно проследить по тексту 
незнакомые слова, которые были разобраны на предыдущем шаге, запомнить их звучание. 
Прослушивание рекомендуется повторять до тех пор, пока незнакомые слова не будут 
привычны на слух. В завершении следует прослушать снова без использования 
вспомогательного текста. Рекомендуется использовать для прослушивания как живую речь, 
так и в записи. 

С постоянным забыванием иностранных слов, изученных ранее, сталкиваются многие. 
На практике распространена ситуация, когда человек хочет дополнить свою мысль, 
используя слова, более яркие с точки зрения стилистики, но не может их вспомнить, хотя 
наверняка знает, что оно было изучено ранее. Это происходит вследствие того, что 
учащийся запоминает слова неправильно, просто прочитав и повторив их несколько раз. 
Данный подход к изучению слов позволяет запомнить лишь некоторые слова, тогда как 
остальные слова перейдут в пассивный запас (запас, слова которого могут быть поняты при 
прочтении, либо при аудировании, но не могут быть использованы в речи или вообще 
забудутся).  

Одним из методов пополнения лексикона является следующий: после запоминания 
нового слова необходимо сразу использовать его в речи, то есть необходимо придумать 
предложения с изучаемым словом. Количество предложений может варьироваться от трех 
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до десяти, в зависимости от сложности запоминания слова. Данный метод поможет не 
только эффективно запомнить слово, но и повторить ранее изученные. 

В зависимости от изучаемого языка можно столкнуться с путаницей, возникающей из - 
за большого многообразия времен, количество которых может быть больше двадцати. И 
как отличить одно время от другого, когда человек привык использовать в своей речи лишь 
их ограниченный набор?  

Многие начинают учить времена наизусть, не разбираясь, чем одно время отличается от 
другого. Впоследствии изученные времена не применяются на практике, так как человек не 
понимает, как их использовать. 

Для устранения подобной трудности стоит сменить тактику запоминания. Одна из 
методик предлагает следующие этапы изучения времен: до изучения необходимо 
разобраться, когда нужно использовать время. На следующем шаге выстроить схему 
образования предложений с использованием данного времени. Для того чтобы закрепить 
изученный материал, необходимо составить несколько предложений с использованием 
полученной ранее схемы. Только после того, как учащийся сможет понимать, в чем 
заключается смысл того или иного времени, он будет применять данные правила на 
практике. 

Для совершенного владения иностранным языком, необходимо не только говорить на 
иностранном языке, но еще и думать. Чтобы выражать мысли на языке другого народа 
приходится сначала придумать предложение на родном, затем перевести его на 
иностранный, параллельно вспоминая необходимые слова и правила построения 
предложений. При таком подходе речь для собеседника может показаться слишком 
медленной. Во избежание неловких ситуаций, необходимо постоянно тренировать навык 
говорения, причем стремиться к составлению предложений в уме не на родном, а на 
иностранном языке. Для этого необходимо довести иностранную речь до автоматизма, ведь 
человек никогда не задумывается о том, как выразить мысль на родном языке, так как это 
происходит бессознательно. Достичь этого поможет следующий метод, при котором 
происходит мысленная замена отдельных лексических единиц иностранными аналогами, а 
затем и целых конструкций. Подобные упражнения приведут к уменьшению времени, 
которое будет использоваться для составления предложений на иностранном языке.  

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие перед человеком во время 
изучения иностранного языка. Количество проблем может варьироваться исходя из личных 
особенностей каждого учащегося. При изучении иностранного языка стоит помнить, что 
для каждой трудности есть свое решение, применение которого на практике, поможет не 
только избавиться от проблемы, но и привести человека на совершенно новую ступень 
развития. 
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АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ: ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ? 

 
Темой нашей статьи стал анализ различий американского и британского варианта 

английского языка. В классической трактовке, они все еще представляют собой варианты 
одного и того же языка, однако обращает на себя внимание тенденция отделять 
американский английский, рассматривая его как отдельный, самостоятельный язык. 
Правомерен ли такой подход? Стоит ли современному студенту изучать американский 
вариант английского языка, помимо британского? Постараемся ответить на данные 
вопросы в нашей работе.  

Основные признаки существования языка как отдельного: язык является официальным 
государственным языком страны (то есть на нем говорит большинство населения страны); 
существует национальная литература, созданная на этом языке (то есть с учетом всех 
особенностей на грамматическом, лексическом, синтаксическом, фонетическом и 
стилистическом уровнях); существует разработанный терминологический аппарат, 
описывающие различные отрасли и виды человеческой деятельности. 

Чтобы охарактеризовать американский английский, необходимо пояснить историю его 
возникновения и отделения от классического британского варианта.  

 В XVII - XVIII веках в Новый свет в поисках лучшей жизни отправились носители 
самых разных языков, представители разных стран и религий. 

Нужен был общий язык, на котором могли бы разговаривать абсолютно все. Вновь 
прибывшие оказались в непростой ситуации: развитие сельского хозяйства, чтобы 
прокормиться, освоение земель и борьба (война!) с коренным населением, разработка недр 
для получения сырья на продажу… 

Даже в самой Великобритании на тот момент продолжалось становление единой для 
всех литературной нормы английского. Английский стал объединяющим для переселенцев 
вследствие того, что в итоге победила группировка «северян», носителей английского 
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языка. Кроме того, нельзя не отметить сравнительную простоту овладения английским 
языком, что сделало его доступным для всех слоев населения, грамотных и не очень. 

Главным отличием американского английского является упрощение на всех языковых 
уровнях. Американский вариант менее сложен, по сравнению с британским, грубо говоря, 
это был язык простых тружеников, военных, крестьян, ремесленников. 

Между британским и американским английским значительно больше сходств, чем 
различий, и все же они имеются. Рассмотрим основные расхождения на языковых уровнях. 

На грамматическом уровне чаще всего выделяют следующие.  
Во - первых, собирательные существительные («government», «team», «family») в 

американском английском обычно согласуются с глаголами в единственном числе (что 
совпадает с внешневыраженным числом используемого существительного), а в британском 
английском возможен вариант использования с глаголом как во множественном, так и в 
единственном числе, в зависимости от того, что имеется в виду – группа людей как одно 
целое, или группа отдельно взятых индивидуумов.  

«The government has cut the budget» (AmE) 
«Their family is / are going to part» (BrE) 
Таким образом, с точки зрения грамматической семантики, собирательные 

существительные в британском английском богаче. 
Во - вторых, британский английский традиционно сохраняет вариативность при 

обозначении прошедшего времени для отдельных так называемых «неправильных» 
глаголов. Например: «learned – learnt», burned – burnt, dreamed – dreamt» и т.д. Здесь 
наблюдается верность исторической традиции образования прошедшего времени, 
отражающей более сложную парадигму образования словоформ. В тоже время в 
американском английском упраздняется двойственность, и упрощается, приводится к 
единообразию способ образования формы прошедшего времени при помощи окончания –
ed. 

 Однако, один глагол в американском английском также склонен иметь две равноценно 
существующие формы. Мы говорим о причастии прошедшего времени глагола «get», 
которое может быть выражено двумя способами: «got / gotten». В британском английском 
форма «gotten» является устаревшей и не используется в грамматически правильных 
высказываниях. При этом наблюдается разница в употреблении: «I’ve gotten a headache» 
(AmE) (употребляется для выражения действий, имевших место в прошлом) – «I’ve had a 
headache» (BrE). 

Далее, в американском английском наблюдается упрощение грамматических 
формулировок, если в речи упоминается дата – опускаются предлог и артикль: (BrE) «My 
birthday is the 9th of September»; (AmE) «My birthday is September 9th». 

Говоря о событиях в прошедшем времени, британцы подчеркнут последовательность 
действий, используя группу времен Perfect. Для американского английского характерен 
отказ от таких сложностей в аналитике и использование простого прошедшего времени 
вместо перфекта: «I just saw her. (AmE) – I have just seen her».  

Нельзя обойти стороной разницу в употреблении глагола «get».  
В американском варианте английского «get» используется в форме простого 

прошедшего времени для выражения необходимости (например, «I got to go») и 
принадлежности («I got a new car»). Однако британский английский для этих же случаев 
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использует более сложную форму – «have got», то есть настоящее совершенное время 
(Present Perfect): «I’ve got to go»; «I’ve got a new car». 

Наконец, бросается в глаза упрощение способа образования сложных (составных) 
существительных в двух вариантах английского языка: формула «verb + noun» для 
американского варианта (например, jump (=verb) + rope (=noun) – jump rope) и формула 
«gerund + noun» для британского (jumping rope). 

На лексическом уровне отметим следующие наиболее заметные различия.  
Часто в британском и американском употреблении противопоставляются друг другу не 

различные слова и не различия в системе лексических значений, а разновидности одного и 
того же слова. Среди этих вариантов выделяются, прежде всего, лексико - 
морфологические, или словообразовательные, отличающиеся лишь по 
словообразовательным аффиксам, но идентичные по своему лексическому значению. 
Например, «акклиматизировать» – «acclimatize» (BrE), «acclimate» (AmE); «центр» – 
«centre» (BrE), «center» (AmE), и так далее. Интересно, что сленг занимает достаточно 
большую часть лексикона современного бытового американского языка: в XXI веке 
происходит активный переход сленговой лексики в литературный английский. 

Далее, различия в лексическом составе обусловлены существованием и развитием 
американского английского в соседстве с индейскими языками. Большое влияние оказал 
испанский как язык соседних колоний, ставших впоследствии Мексикой. Очевидно, что 
многочисленные иммигранты, приезжавшие и продолжающие прибывать в США, 
привносят в лексический состав американского английского много нового. Со временем, 
заимствованные неологизмы либо приживаются в языке, либо исчезают. Но в целом, 
различия на уровне лексики между британским и американским вариантами все множатся. 

При этом не только британский классический английский язык оказывает влияние на 
американский. Особо следует сказать о выражении, которое в последнее время входит во 
все школьные учебники английского языка британских издательств, являясь по 
происхождению американской сленговой идиомой. Это выражение «ОК», разговорная 
аббревиатура словосочетания «all correct», «all clear» («все правильно»). «Новый англо - 
русский словарь» В.К. Мюллера [1] перечисляет следующие значения этого слова: 
«пожалуйста» (ответ на выражение благодарности); «здоров( - а, ы)» в ответ на вопрос типа 
«How are you?»; «правильно», «все в порядке» (синоним «all right»). 

Итак, даже на двух важнейших уровнях языка – грамматическом и лексическом – 
выделяется немало различий, что свидетельствует о некоторых сложностях в понимании, 
ожидающих носителя классического британского английского в окружении американцев. 
Но так ли уж важны эти различия? Наш анализ показал, что все они сводятся к упрощению 
в американском английском правил и норм употребления, существующих в британском 
варианте. Поэтому, освоив так называемый «кембриджский» английский вместо 
распространенного американского варианта, студент нимало не потеряет, а лишь 
приобретет. Всегда проще адаптироваться путем упрощения, чем изучать дополнительный 
свод правил. Сложность грамматической основы языка – важный элемент, формирующий 
богатую духовную культуру его носителей. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОНЯТИЯ КОНТЕКСТ  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЕ ЛИНГВОПРАГМАТИКИ 
 
Современная лингвистическая парадигма довольно часто обращается к понятию 

контекста, прежде всего, в рамках прагматических и социолингвистических исследований, 
при анализе дискурса, а также в формальном лингвистическом моделировании, где он 
подчиняется принципам формальных грамматик, будучи ограничен ближайшим 
окружением единицы высказывания, подвергаемой исследовательским операциям либо 
определяя применяемые к этой единице правила. 

Более широкое понимание контекста характерно для функционального подхода к языку, 
причем границы этого понятия вариативны в зависимости от ракурса конкретного 
исследования. В теории коммуникации, начиная с общеизвестной модели Р. Якобсона, под 
контекстом понимается необходимое условие выявления смысла высказывания, поэтому он 
предстает как неотъемлемый компонент процесса коммуникации. Границы контекста в 
этом случае становятся максимально размытыми: он может включать не только 
обстоятельства, в которых было осуществлено продуцирование высказывания, но и 
социокультурные нормы и традиции. Если для исследователя более важен результат 
деятельности Говорящего, а не он сам, говорят о непосредственном взаимодействии 
контекста со значением высказывания, а Говорящий использует статичный по своей сути 
контекст. Если же изучается сам Говорящий, то язык предстает как деятельность, 
реализуемая в конкретных условиях. Для отечественной лингвистики такой подход связан с 
теорией речевой деятельности, западная традиция опирается в данном случае на 
концепции, выдвинутые Л. Витгенштейном и Дж. Остином в парадигме философии языка. 
Дополнительные проблемы в сфере изучения контекста связаны с неопределенностью 
границ данного термина, при этом само явление зачастую упрощается в конкретном 
лингвистическом эксперименте, поскольку его координаты задает сам исследователь.  

Классификации контекста также отличаются большим разнообразием, что сообщает 
дополнительные трудности его изучению. Отсутствие единой типологии обусловлено, 
прежде всего, неоднородным характером факторов, которые потенциально оказывают 
влияние на коммуникативную ситуацию. Так, может быть выделен внешний и внутренний 
контексты, первый относится к коммуникативной ситуации, понимаемой достаточно 
широко и включающей антропологические, этнографические, психологические, 
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лингвистические и культурные факторы, второй коррелирует с ментальной сферой 
коммуникантов и их когнитивными способностями. Прагматика и анализ дискурса 
апеллируют к ситуации общения, культурным и межличностным фоновым знаниям, а 
также к контексту: этот комплекс факторов должен учитываться при изучении специфики 
речевой деятельности коммуникантов.  

Результат коммуникации традиционно представляет собой зону ответственности 
Говорящего, поэтому прагматические исследования направлены на выявление интенции и 
иллокутивной силы высказывания. Такая методика анализа непротиворечиво применима к 
ситуациям прямой коммуникации, в которой Говорящий не прибегает к маскировке 
собственных истинных намерений, зачастую используя при этом конвенциональные 
способы экспликации интенции. Более сложный случай представляют собой те 
коммуникативные ситуации, в которых Говорящий скрывает намерения, рискуя потерпеть 
коммуникативную неудачу. Несомненно, для лингвопрагматики сохраняет свою 
актуальность проблема одновременного сокрытия намерений и желания быть понятым в 
коммуникативном акте. Однако, когда мы имеем в виду иронию, иронический дискурс / 
текст содержит особые сигналы, обеспечивающие специфические пути интерпретации, т.е. 
для иронического текста обязательным признаком является маркирование авторской 
интенции. Именно здесь на первый план выходит иронический контекст, позволяющий 
субъекту иронии реализовать свои коммуникативные цели.  

Именно непрямая коммуникация способна создать комфортные условия для создания 
таких отношений между участниками и различными компонентами коммуникативной 
ситуации. В таком случае коммуниканты включены в сложные взаимоотношения между 
собой, аудиторией и объектами высказываний, к тому же категориальное пространство 
автор – читатель имеет целеполагание прежде всего продуцирование иронического 
отношение к объекту высказывания, а не только развлечение. 

Такая система отношений как в семантическом пространстве художественного текста, 
так и между автором и читателем возникает только как результат адекватной 
интерпретации адресатом высказывания (читателем) имплицированной интенции 
Говорящего. Отметим, что с позиций эффективно реализуемой прагматики высказывания 
ироническую коммуникацию трудно назвать оптимальной, т.к. Говорящий рискует 
остаться непонятым, если инициирует ироническое отношение, имплицируемое 
дискурсивно. Этот риск может быть сведен к минимуму только в случае, когда 
высказывание имеет определенную маркированность, ориентирующую адресата в его 
рецептивно - интерпретативной деятельности. Иначе говоря, авторская ироническая 
интенция должна быть особым образом обозначена для того, чтобы высказывание было 
воспринято именно как ироническое. Важной остается в этой связи и проблематика 
установления тех компонентов высказывания, которые формируют его восприятие как 
такого, в котором значение, транслируемое Говорящим, не совпадает с прямым значением. 
В данном сегменте исследовательской парадигмы лингвопрагматики особую значимость 
приобретает понятие контекста.  

Понятие контекст не избавляет, тем не менее, от ряда важных вопросов: в частности, 
необходимо установить, какой объем контекста достаточен для корректной интерпретации 
иронического высказывания; всегда ли достаточно вербального компонента или необходим 
внешний контекст, вовлекающий в рецептивно - интерпретативную деятельность 
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информацию об окружающей действительности. Ясно одно: именно понятие контекста 
позволяет моделировать многообразные отношения Говорящего, объекта иронии и 
интерпретатора. Такие отношения имеют разные цели: критика, установление 
доминирования, агрессия, редко – похвала объекта иронии и пр. Значит, на основе 
интерпретации иронического высказывания возможно распознать интенцию Говорящего, 
что даёт возможность установить его цель, которую он реализует при выборе иронии как 
основного способа коммуникации.  

© З.А. Заврумов , 2017 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ИРОНИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

КОНТЕКСТОВ: МИРОВОСПРИЯТИЕ  
И ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ 

 
Коммуникативные стратегии писателя - ироника имеют своей целью отражение 

негативной оценки, при этом четко осознаваем семантический контраст в организации 
иронии: буквальный смысл противоречит скрытому, имплицитному. В этом процессе 
закономерно участвуют все средства всех языковых уровней (лексические, грамматические, 
синтаксические), а также экстралингвистические способы транслирования иронического 
значения (композиционные, логические, графические), при этом приоритет тех или иных 
путей оформления текстообразующей иронии определяется спецификой литературной 
личности, особенностями исторической эпохи, социокультурным контекстом и многими 
другими факторами. 

На наш взгляд, проза С. Довлатова представляет собой репрезентативный материал для 
изучения текстообразующей иронии с позиций выяснения её статуса в манифестировании 
значимых фрагментов индивидуально - авторской картины мира ироника, в том числе, и в 
плане реализации импликационала художественного текста как совокупности 
разноуровневых смыслов. Текстообразующая ирония значима как в авторской, так и в 
персонажной сферах, что вполне закономерно: субъективная авторская модальность 
реализуется на всех уровнях художественного текста, формируя, в том числе, и отношение 
к миру персонажей, создаваемых авторской фантазией. Поэтому можно говорить о 
сложной лингвокогнитивной модели формирования и реализации иронии как в плане 
осуществления лингвокреативной деятельности литературной личностью писателя, так и в 
плане функционирования иронии в семантическом пространстве художественного текста. 
Например, текстообразующая ирония организует диалог персонажей в следующем 
фрагменте:  

«– Помнишь Леву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад? 
– Баранов в тюрьме. Баранов спекулировал шарфами» [1, с. 41]. Первая реплика 

(выделено курсивом) получает целостное ироническое осмысление в ответе на неё, 
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репрезентируя контраст, «отменяющий» значимость первого утверждения по принципу 
«тезис – антитезис», причем высказывание Баранов спекулировал шарфами призвано 
усилить иронию до сарказма: спортсмен и тимуровец оказывается мелким спекулянтом, 
что характеризует распад коммунистической нравственности, отсылая читателя к его 
фоновым знаниям о советской эпохе.  

Безусловно, текстообразующая ирония приобретает особую роль в контекстах, 
развернуто характеризующих отношение писателя - ироника к социокультурной ситуации: 
«Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались молодые люди. 
В основном поэты. Здесь их подкармливали, а главное – терпеливо выслушивали» [1, с. 219]. 
Уже в первом предложении указаны хронологические рамки происходящего, то позволяет 
иронически переосмыслить увлечение тогдашней интеллигенции поэзией и бардовской 
песней (в основном поэты) в условиях отсутствия материального благополучия 
(подкармливали) и возможности публикации и достижения известности (выслушивали).  

Ирония приобретает онтологический статус и в создании контекстов, характеризующих 
мировосприятие и особенности личности персонажей: «Она достала из сумки рукопись в 
узком конверте. Левицкий учтиво ждал. Давно разработанным усилием он подавил 
страдальческую гримасу на лице. Потом спросил: – Это ваше?» [1, с. 225]. Отметим, что в 
образе Левицкого С. Довлатов иронически представил тип русского писателя - эмигранта, 
достигшего успеха на Западе и усвоившего высокомерный сценарий общения с бывшими 
соотечественниками – начинающими писателями. На наш взгляд, вполне прозрачен в 
данном ироническом контексте намек на В. Набокова.  

Авторские комментарии действий персонажей также характеризуются 
текстообразующей иронией, не репрезентированной какими - то отдельными 
стилистическими средствами, но отражающей общее ироническое мировосприятие 
продуцента текста: «– Ладно, – сказал писатель, – дело ваше. И, сославшись на 
хозяйственные заботы, ушел. В тоске и печали направился к озеру» [2, с. 453]. Выделенное 
курсивом сочетание отсылает читателя к прецедентному тексту Е. Долматовского 
«Лизавета» к песне из кинофильма «Александр Пароменко» (мз. Н. Богословского): Приеду 
весною, / Ворота открою. / Я с тобой, ты со мною / Неразлучны навек. / В тоске и тревоге / 
не стой на пороге! / Я вернусь, когда растает снег. Прецедентность значимо углубляет 
импликационал художественного текста, способствуя активизации лингвокультурной 
компетенции реципиента.  

Текстообразующая ирония представлена также в следующем фрагменте: «Сейчас же на 
южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные 
аплодисменты» [1, с. 54]. Ироническая оценка проявляется в противопоставлении 
семантики высказываний, где второе «отменяет» значение первого. Зачастую ирония 
манифестирована в пределах одного высказывания: «Борцы пожали друг другу руки и 
начали возиться» [Там же]. Импликатуры данного фрагмента ориентируют читателя на 
восприятие сюжетной ситуации как трагикомической: «Каждый из них весил центнер. 
Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства. Борцы 
трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы» [Там же].  

Кульминация реализации иронии достигается в следующем контексте: «– Пассивная 
борьба! – выкрикнул информатор. – Спортсменам делается замечание! Однако Дысин и 
Гарбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба 
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помнили былые схватки» [1, с. 54]. Ситуация соревнования, естественно, не допускает 
«деликатности», однако спортсмены иронически охарактеризованы автором как 
профессионалы своего дела, не желающие омрачить закат своей карьеры травмами и 
различными нежелательными последствиями.  

При том, что текстообразующая ирония организует целостный текст и релевантна для 
всего корпуса текстов писателя - ироника, можно с уверенностью утверждать, что сильной 
позицией её реализации оказываются определенные доминанты семантического 
пространства текста. Именно эти семантические «узлы» позволяют определять при 
лингвокогнитивном моделировании иронии границы иронических контекстов: «Несколько 
минут Чирков простоял в оцепенении. Затем обхватил свою левую ногу. Вытащил зубами 
из подметки гвоздь, который целую неделю язвил его стопу. Нацарапал этим гвоздем около 
таблички с дядиной фамилией короткое всеобъемлющее ругательство. Потом глубоко 
вздохнул, сатанински усмехнулся и зашагал неверной дорогой» [1, с. 60]; «Эрмитаж Ваську 
разочаровал, по крайней мере – снаружи» [1, с. 139]. Основным признаком границы 
становится восходящая градация, «нанизывание» иронических определений и 
комментариев.  

На наш взгляд, особый случай текстообразующей иронии представляет самоирония, 
которая способствует, например, введению в повествование автобиографических фактов: 
«Он вздрогнул. Когда его неожиданно окликали, писатель вздрагивал. Это началось давно, 
еще с армейских лет, когда писатель был охранником в Мордовии» [2, с. 444]. Наибольшей 
суггестивностью обладают контексты, в которых самоирония взаимодействует с фоновыми 
знаниями, задействуя прецедентный потенциал высказывания: «Когда - то я был 
школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. 
Коллекционировал мелкие деньги. Смущался. Не пил... Хорошее было время. (Если не 
считать культа личности.) [1, с. 35].  

Авторский замысел реализуется только в единстве языкового и неязыкового в 
художественном тексте, которое правомерно утверждается К. Э. Штайн в качестве 
облигаторного выдвигает условие его эстетической значимости [3, с. 578]. На наш взгляд, 
такой синтез выступает также основой адекватного декодирования художественной 
информации и корректной её интерпретации реципиентом. Такой ракурс понимания 
тексообразующей иронии как концептуальной категории позволяет расширить 
возможности применения лингвокогнитивного подхода к изучению феномена иронии, что 
обусловливает, в конечном счете, возможность параметрирования её признаков в микро - и 
макроконтексте.  

Текстообразующая ирония, безусловно, является концептуальной категорией, что 
позволяет применять к ней лингвокогнитивные методики изучения. Этот тип иронии может 
быть обнаружен как в авторской, так и в персонажной сферах, что в целом подтверждает её 
онтологический статус в процессе оформления авторского замысла.  
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Аннотация 
С каждым днем речь любого языка обогащается. Появляются новые слова, выражения. 

Новые понятия образовываются с развитием различных сфер (творческой, научной, 
технической и др.), появлением новых предметов и явлений, заимствований из других 
языков. Важную роль при формировании новых слов играет словообразование. 

Ключевые слова: 
Глобализация, англицизмы, русский язык, влияние языков, прямые заимствования, 

иноязычные вкрапления. 
 
Словообразование - это процесс или результат формирования новых слов, которые 

образовываются из слов или группы слов с такими же корнями. Данное определение можно 
охарактеризовать как способ, с помощью которого образовываются новые слова, основой 
которых являются другие слова или морфемы.  

 
В процессе словообразования применяются различные методы. 

 
Существует пять основных видов словообразования: конверсия, словосложение, 

словослияние, сокращение и аффиксация.  
Конверсия – метод словообразования, при котором слово изменяется путем перехода из 

одной части речи в другую. 
Например, hope – надежда, to hope – надеяться; to close – закрывать, close – близкий; an 

eye – глаз, to eye – присматривать; a fox – лиса, fox – хитрить; a fish – рыба, to fish – ловить 
рыбу; a garage – гараж, to garage – ставить машину в гараж. 

Конверсия подразделяется на такие виды, как абсолютная конверсия (слова имеют как 
одинаковое написание, так и фонетическое звучание), неабсолютная (имеется различие в 
произношении). 

Словосложение – способ словообразования, с помощью которого образовываются новые 
слова путем сложения двух или более основ. Впоследствии слова пишутся либо слитно, 
либо через дефис.  

Словообразование 

Конверсия Словосложение Словослияние Сокращение Аффиксация 
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Например, watch (часы) + man (человек) = watchman (сторож), father (отец) + in (в) + law 
(закон) = father - in - law (тесть). 

Сокращение – метод словообразования, при котором слова сокращаются, в основном для 
удобства.  

Например, telephone – phone, refrigerator – fridge, laboratory – lab, mathematics – math, 
photograph – photo. 

Когда сокращаются два существительных, первое слово означает прилагательное. 
Например, science (наука) + fiction (выдумка) = sci - fi (научная литература).  

Аффиксация – способ образования новых слов путем добавления к корню различных 
морфем (префиксов, суффиксов). 

Например, to draw – чертить, to redraw – перечертить; a group – группа, a subgroup – 
подгруппа; to bake – печь, a bakery – булочная, a friend – друг, a friendship – дружба; wool – 
шерсть, woollen – шерстяной.  

Каждый суффикс вносит в слово свое значение. Существует большое количество 
суффиксов, влияющих на формирование слова.  

Например, суффиксы –ist, - an, - ian, - ean означают принадлежность человека к 
профессии, национальности, политическому течению: art (искусство) + ist = artist 
(художник), Italy + an = Italian (итальянец), music (музыка) + ian = musician 
(музыкант), Europe + ean = European (европеец). Суффиксы –er, - or, - ee, - eer, - ant, - 
ar, - ard, - ier указывают на род занятий или должности человека. Например, drive + 
er = driver (водитель), invent + or = inventor (изобретатель), refer + ee = referee (судья) 
и т.д. Суффиксы –hood, - ship, - cy, - acy означают определенное состояние, режим, 
степень отношения: brother + hood = brotherhood (братство), friend + ship = friendship 
(дружба). Такие суффиксы, как –age, - ing, - ence, - ance, - ion, - tion, - ation, - sion 
означают действие, процесс, результат: marriage, hunting, importance, dictation, 
competition, division. 

Словослияние – процесс словообразования, при котором части двух или более слов 
образовывают новое понятие для того, чтобы значение получившегося отражало 
комбинацию слов оригинала.  

Например, biographical + picture = biopic, breakfast + lunch = brunch, cybernetic + organism = 
cyborg, motor + hotel = motel, smoke + fog = smog, Spanish + English = Spanglish, web + 
seminar = webinar, sports + broadcast = sportscast, slang + language = slanguage,  
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Романтизм – художественное направление, проникшее в Англию в конце XVIII века — 

первой половины XIX века. Данное направление отличается от других тем, что в нем 
утверждается самоценность творческой и духовной жизни личности, изображаются 
бунтарские, сильные страсти и характеры, природа наделяется чувствами, культ личности 
преобладает над всем иным.  

Большое значение в произведениях стала иметь природа, которая дополняла героя, 
передавая его чувства, эмоции, настроение. Поэзия природы особенно наблюдается у 
поэтов «Озерной школы». Представители школы также называются лейкистами, от англ. 
слова lake – озеро. Такое название они получили из - за того, что поэты занимались 
преимущественно описанием романтических озер Уэстморленда и Камберленда (северо - 
запад Англии), созерцая красоту природы Англии и одухотворяя ее явления.  

Одни из самых выдающихся представителей «Озерной школы» являются Уильям 
Вордсворт, Сэмюэль Тейлор Кольридж и Роберт Саути. 

Уильям Вордсворт говорил: «Итак, главная задача этих стихотворений состояла в том, 
чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, 
постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным языком, и в то же время 
расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в 
непривычном виде; наконец — и это главное — сделать эти случаи и ситуации 
интересными, выявив в них с правдивостью, но не нарочито, основополагающие законы 
нашей природы…». 

Уильям Вордсворт был убежден, что задача поэта изобразить природу не как убежище 
человека от мук и страданий, а как источник «чистейшей страсти и веселья», 
непреходящего вдохновения и поддержки, дарующих, если только человек способен по - 
настоящему видеть и слышать, вечные и всеобщие ценности души и сердца - любовь, 
радость, стойкость и сострадание».  

У. Вордсворт не тянулся к городской культуре, науке, а познавал мир с помощью 
общения с природой, называя ее учителем жизни, так как природу познает не ум, а чуткое и 
воспринимающее сердце. Поэт был всегда на стороне народа и изображал все тонкости 
Англии, в его произведениях можно увидеть и крестьянина, и вернувшегося со службы 
солдата, и крестьянских детей, и коробейника.  

Еще один поэт «Озерной школы» - Сэмюэль Тейлор Кольридж. В отличии от 
Вордсворта, который изображал повседневную жизнь, деревенский и городской 



40

быт, Кольридж выбрал область фантастики, придавая произведениям мистический 
характер. Используя национальные придания, поэзия Кольриджа проникнута 
вдумчивым отношением к природе. Следует отметить, что в своих произведениях С. 
Кольридж обнаружил качества критика - философа.  

К сожалению, наследие поэта не очень богато, Кольридж написал немного 
стихотворений. Но это не делает поэта менее известным. С. Кольридж – поэт с 
пылкой фантазией, привлекающий читателей мистицизмом, необычным подходом к 
творчеству эпохи романтизма.  

 «Озерный поэт» Саути был достойным уважения, трудолюбивым человеком, 
отличавшимся семейными и гражданскими добродетелями, однако его жизнь была 
сложной. Саути был даровитым поэтом, у него была богатая фантазия, а также 
умение картинно выражать свои идеи и мысли.  

Роберт Саути в начале творческого пути обращается к жанру баллады, в котором 
он чаще всего использует средневековые сюжеты («Адельстан», «Варвик», «Суд 
божий над епископом»).  

С 1813 г. в жизни Саути произошли изменения. Он был назначен придворным 
стихотворцем. С тех пор люди начинают осуждать поэта, например, поэт Байрон 
высмеял Саути за угодничество в посвящении к поэме «Дон Жуан».  

Также Саути участвует в политической жизни страны, выступая против 
парламентских реформ и национально освободительной борьбы ирландцев. 
Прослеживается переход Саути от поэзии к прозаической форме.  

Для представителей «озерной школы» характерно сочетание смелых эстетических 
исканий, интерес к родной истории, стилизация форм народного творчества — и 
консервативность политических и философских взглядов. 

Поэтам «озерной школы» принадлежит заслуга разработки и теоретического 
осмысления новой романтической поэтики. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ НАУКИ МЕМЕТИКИ 

 
В последние годы в интернете большую популярность получил феномен мемов. Мем – 

некое незамысловатое выражение, картинка, мелодия или видеоролик, интерес к которому 
среди пользователей сети приводит к стремительному распространению и всеобщей 



41

известности. При этом мало кто знает о существовании целого направления «меметика», 
зародившегося за два десятилетия до появления Интернета и стремящегося со своих 
позиций объяснить глобальные культурные процессы. 

Возникновение меметики связано с появлением книги Ричарда Докинза в «Эгоистичный 
ген» (1976 г.) и введением понятия «мем» [3]. В своей в книге «Эгоистичный ген» где он 
впервые предложил концепцию репликатора в приложении к социокультурным процессам 
[11]. Вопросами меметики занимаются Ксенофонтова И.В., Фролов Д.А., Щурина Ю. и 
другие лингвисты [9], [10].  

 Рассмотрим понятие «мем». Существуют различные трактовки данного термина. 
Термин происходит от греческого слова «мимема» μίμημα (подобие) [6], что отражает 

основное свойство мема — способность к репликации, то есть к образованию собственных 
копий.  

Мем – это: термин, обозначающий «единицу культурного смысла» [8]; единицу 
культурной информации, которая передается от одного человека к другому посредством 
имитации, подражания; интернет - мем (англ. Internet meme) – идея, фраза, слоган, 
видеоролик и т.д., быстро распространяющиеся по Интернет сети, в средствах массовой 
информации, бытовой лексике. Под мемом также понимают явления спонтанного 
распространения некоторой информации или фразы, иногда бессмысленной, приобретшей 
популярность в интернет - среде посредством распространения в Интернете. В 1994 году 
было введено понятие медиа - вирус. По сути это тот же «мем», только передатся через 
СМИ и обладает высокой степенью влияния. В современном понимании медиавирус и 
интернет - мем — фактически одно и то же. На западе часто встречается более простое 
название явления — internet phenomenon (интернет феномен).  

В 90 - х годах 20 - го века теория мемов Докинса получила дальнейшее распространение. 
Тогда же заговорили и о «меметике». По аналогии с генетикой, которая изучает 
генетические механизмы развития жизни, меметика изучает меметические механизмы 
развития человеческой культуры. 

В ряде книг, опубликованных в дальнейшем по меметике, заметное место занимает 
книга британского психолога Сюзан Блэкмор «Меметическая машина»[1]. Меметической 
машиной Блэкмор назвала человека - по аналогии с генетическими машинами, которыми 
являются все живые существа. Генетические машины нужны для репликации генам, а 
люди как меметические машины нужны для репликации мемам, которые настолько же 
«эгоистичны», как и гены, потому что являются аналогичными репликаторами [11]. 

Блэкмор утверждает: мемы - это не просто удобная аналогия, а реальный механизм, 
который по своей значимости уже превысил значимость генов и биологической эволюции. 

Эдвард Осборн Уилсон и Чарльз Ламсден предложили концепцию «культургена», также 
построенную на сходстве механизмов при передаче генетической и культурной 
информации. С середины 1980 - х гг. меметика стала предметом активных исследований и 
дискуссий. В 1996 г. выходят фундаментальные труды «Психические вирусы» Ричарда 
Броуди [2] и «Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society» Арона Линча.  

На основе вышесказанного можно прийти к выводу, что мем –это эффективный способ 
одновременно пробить защитный барьер в сознании большого количества людей [6]. 
Помимо этого следует добавить, что теория мема, так и сама меметика заслуживает 
дальнейшего изучения и исследований. 
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Темпы развития нашего общества в социальном, экономическом, политическом и 

социальном аспекте требуют от человека определенного культурного уровня и уровня 
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независимости, самостоятельности для решения проблем профессионального и 
социального порядка. В этой связи повышается значимость самостоятельной работы в 
профессиональном образовании.  

Многие отечественные психологи и педагоги занимались изучением вопросов, 
связанных с самостоятельной работой обучаемых. К ним относятся Ю.К. Бабанский, М.А. 
Данилов, И.И. Ильясов, И.А. Зимняя, В.Я. Ляудис, А.И. Нильсон, И.Т. Огородников, П.И. 
Пидкасистый, С.Д. Смирнов и др. Помимо этого и лингвисты занимаются изучением этой 
проблемы [3],[4], [5], [6]. 

. Превращение студента в субъекта, заинтересованного в преобразовании себя как 
личности, обусловливает необходимость изменения не только в количестве времени, но и в 
создании педагогических условий для реализации самостоятельной работы, т.к. 
необходимо формирование мотивации у студентов, которая тесно связана с саморазвития и 
самоусовершенствованием.  

Изучение работ A.A. Вербицкого, А.Ф. Эсаулова, В.А. Якунина и др. и практика 
показывает, что большинство студентов проявляют пассивное отношение к 
самостоятельной работе, не владеют навыками ее организации, не испытывают 
потребности в самообразовании. 

Существуют различные трактовки понятия «самостоятельная работа». Как правило, под 
ней понимают исключительно индивидуальную работу студентов. Однако большим 
потенциалом обладают, как парная так и групповая формы самостоятельной работы. 
Организовать такую работу можно, используя групповой метод обучения или обучение в 
сотрудничестве. «Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе»[2, c.27].  

Исходя из главной цели, сформулируем основные задачи организации самостоятельной 
работы: развитие умений и навыков восприятия и использования информации; получения 
знаний по специальности; формирование самостоятельности как черты личности и 
самообразовательной компетенции [6]. 

Самостоятельность не является врожденным качеством человека. Чтобы обучаемый 
умел работать самостоятельно, его нужно этому научить. Поэтому особенно актуальными 
являются проблемы организации самостоятельной работы. 

Студент достигает наилучших результатов в том случае, когда находится в процессе 
самостоятельного поиска знаний, которые ему лично необходимы. Этот процесс должен 
быть непрерывным, а не ограниченным рамками. Это особенно важно сейчас, когда 
профессиональные знания обновляются каждые несколько лет.  

Одна из современных тенденций образования – переход от традиционной модели 
обучения на личностно ориентированные модели саморазвития обучаемых, что связано с 
коммуникативно - личностным аспектом. Благодаря созданию условий для 
саморазвивающейся личности, благодаря рефлексии, развивается индивидуальность, 
творческий потенциал и профессиональное мастерство [4,192]. В результате возникает 
рефлексивный тип взаимодействия преподавателя и студента, когда рефлексия 
воздействует не только на сознание преподавателя, но также на сознание обучающегося 
[4,193]. 

Как правило, существует несколько основных признаков, характеризующих 
самостоятельную работу: отсутствие посторонней помощи; опора на собственные знания, 
умения и применение их при рассмотрении вопроса и решении его по - своему; выражение 
личного отношения, проявление инициативы. Содержание самостоятельной работы имеет 
образовательное, воспитательное значение, поэтому обогащает обучающегося, вызывает 
напряжение и развитие мыслительной деятельности. 
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Самостоятельная работы студента является логическим продолжением правильно 
организованной учебной деятельности на занятии, что предполагает ее самостоятельное 
продолжение во внеаудиторное время. Правильно организуемая и управляемая педагогом 
учебная работа студента должна выступать в качестве программы его самостоятельной 
деятельности при изучении учебного предмета.  

 Самостоятельная работа в ВУЗе также включает внеаудиторную работу. Помимо этого, 
самостоятельная работа должна рассматриваться как особый вид учебной деятельности 
обучающегося, что является высшей формой его учебной деятельности. 

На основе вышеуказанного следует сделать вывод, необходимо изменить характер 
самостоятельной работы как формы организации учебной деятельности студентов, уделяя 
наибольшее внимание самостоятельной образовательной деятельности, когда инициатива 
обучения исходит не от преподавателя, а от студента. 
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ЯЗЫКАХ 
 

Термин «типология» по - разному трактуется в литературе по языкознанию. Однако 
большинство языковедов под термином «типология» понимают учение о типах языков, 
которые изучаются путем сравнения как отдельных уровней, подуровней и микросистем, 
так отдельных языков и групп языков в целом. 
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Типологические исследования, обычно, предполагают выделение тех общих черт, что 
представлены во всех языках. На эти общие черты справедливо указал И.И. Мещаников: 
«Общими для всех языков оказываются не только отношения между словами в составе 
предложения, но и такие передаваемые в языке понятия, как предметность и действие, как 
субъект, предикат, объект, атрибут с их модальными оттенкам. Это общее для всех языков 
ложится в основу типологических сопоставлений именно потому, что грамматическая 
форма его выявления на конкретном языковом материале не дает единой схемы» [3, 48]. 

Термин «типология языков» может иметь более частное значение.  
В этом значении употребляет термин «типология» С. Д. Кацнельсон: «Сравнивать между 

собой языки следует, прежде всего, не по изолированным признакам, а по отдельным 
микросистемам структуры языка» [2, 108]. 

К таким микросистемам структуры английского и русского языков можно отнести слова 
категории состояния. В обоих языках рассматриваемые слова служат для выражения 
специфического отвлеченно - обобщенного значения - состояния.  

В русском языке слова категории состояния обозначают отвлеченное состояние, которое 
мыслится безотносительно к конкретному предмету, лицу или действию. 

Например:  
Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно и гадко. [4, 203]. 
В этом плане значение слов категории состояния в русском языке полностью совпадает 

со значением той же категории и в других славянских языках.  
Например: 
Русский язык Болгарский язык 
Было поздно Беше къясно 
Интересно отметить, что такое же явление имеется и в литовском языке. Например: Buvo 

velu (Было поздно). 
Интересно отметить также, что в генетически родственном латышском языке вообще нет 

прилагательных среднего рода. (В литовском языке слова состояния появились от 
качественных прилагательных среднего рода). Вместо прилагательных среднего рода в 
латышском языке употребляется прилагательные мужского рода. 

В памятниках прусского языка сохранились имена существительные среднего рода с 
окончанием –an. 

Например: Assaran - озеро, belgnan - седло, mestan - город. 
Потому имена прилагательные среднего рода в прусском языке подобно мужскому и 

среднему роду могли согласоваться с существительными в функции определения. 
В английском языке, наоборот, слова данной категории соотносятся как с подлежащим 

лицом, так и не лицом. 
Например: Then he lay awake at night thinking of all the charming gallantries he might have 

employed [5, 86].  
But the South was aflame with war, events roared along as swiftly as if carried by a mighty wind 

and the slow tempo of the old days was gone [5, 122].  
В русском языке часто употребляются слова категории состояния в предложениях, в 

которых субъект предложения стоит в дательном падеже существительного или 
местоимения. 
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Например: Мне было больно глядеть на него, и я кое - что давал ему и посылал на 
праздниках, но он и это прятал [3, 31].  

А также в безличных предложениях. 
Например: Было тихо и уныло [4, 18].  
Кругом было пустынно и как - то особенно мрачно [4, 198].  
К категории состояния в русском языке обычно относят слова с окончанием - о (душно, 

стыдно и т. д.), хотя есть и другая точка зрения. Сравним: Отсюда слышно было, как в 
соседней комнате пили чай [4, 84].  
В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образован - ными, значит – умен: 

найдется, что и как сказать [4, 9].  
 - Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера [4, 318]. 
Однако надо отметить, что под этой формой кроются три части речи: наречие, слова 

категории состояния и краткая форма среднего рода имени прилагательного. Только 
контекст снимает двусмысленность относительно принадлежности лексемы на – о. 
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 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНИНА 
 

Важнейшую роль в народном и национальном воспитании играет изучение 
отечественной истории.  

"Душа русского человека, - писал И.А. Ильин, - должна раскрыть в себе простор, 
вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое 
своего народа, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его 
полюбило все события русской истории. При этом национальное самочувствие ребенка 
должно быть ограждено от двух опасностей: националистического самомнения и 
всеобъемлющего самоуничижения.  

Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон 
национального характера, но в то же время он должен указать ему все источники 
национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его 
истории должен быть исключен из этого преподавания.  
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История учит духовному преемству и сыновней верности: а историк, становясь между 
прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, 
любить его и верить в его призвание" [1, 207]. 

Ребенок должен знать и ценить территорию, на которой проживает его народ. "Русский 
ребенок, - по словам И.А. Ильина, - должен увидеть воображением пространственный 
простор своей страны, это национально - государственное наследие России. Он должен 
понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но что он живет на земле и от земли 
и что территория необходима ему, как солнце и воздух. Он должен почувствовать, что 
русская национальная территория добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не 
только завоевана и заселена, но что она уже освоена и еще недостаточно освоена русским 
народом.  

Национальная территория не есть пустое пространство "от столба до столба", но 
исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое 
обетование, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить 
просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности так, как 
человек знает свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент; так, как крестьянин 
знает и любит свою землю" [1, 207]. 

Каждый из нас является членом, гражданином Российского государства. Дети и молодые 
люди должны осознать духовную сущность государства. Внешние проявления 
политической жизни совсем не составляют самую политическую жизнь; внешнее 
принуждение, меры подавления и расправы, к которым государственная власть бывает 
вынужденной прибегать, совсем не определяет сущности государства…  

На самом деле государство творится внутренне, душевно и духовно; и государственная 
жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их 
душе; ее орудием, или органом, является человеческое правосознание.  

Разложение государства или какого - нибудь политического строя состоит не просто во 
внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и сражениях 
гражданской войны. Все это - лишь зрелые плоды или проявления уже состоявшегося 
внутреннего разложения. Люди "не видят" этого внутреннего разложения; тем хуже для 
них, тем опаснее для государства. Люди не умеют ни понять, ни объяснить, ни побороть эту 
душевную смуту, этот духовный распад; тем фатальнее будут последствия [1, 209]. 

Истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма и 
национализма и есть не что иное, как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно 
настроенная душа воспринимает свою родину как живое правовое единство и участвует в 
этом единении своим правосознанием; это значит, что гражданин признает государство в 
порядке добровольного самообязывания и называет его "мое государство" или "наше 
государство" [1, 236]. 

Заставить человека любить государство невозможно, но можно воспитывать дух любви, 
и государственная школа призвана к этому, она должна быть пронизана этим стремлением.  

Государство - не репрессивная машина для поддержания граждан в покорности, а 
организующая сила для защиты Отечества на основе права и справедливости. Власть и 
авторитет государства для этого и надобны. Для этих целей государство воспитывает и 
отбирает лучших людей, создает армию и флот. 
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Воспитание любви к своей армии - одна из главных составляющих воспитания 
гражданина. "Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, - писал И.А. 
Ильин, - оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, организация чести, 
самоотверженности и служения - вот чувство, которое должно быть передано ребенку его 
национальным воспитателем. " [1, 207]. 

Итак, содержание образования должно опираться на российскую национальную идею: 
патриотизм, народность. 
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 «ТАЙНА КРОВИ» 

 
Все сравнительные обороты, выявленные в ходе анализа текстов рассказов Л. Улицкой, 

составляющих цикл «Тайна крови», мы распределили по двум смысловым группам:  
 - сравнительные обороты, характеризующие действующих лиц как с внешней, так и с 

внутренней стороны; 
 - сравнительные обороты, характеризующие жизнь, деятельность людей, а также 

обстановку, в условиях которой протекала эта жизнь и деятельность. 
Можно предположить, что для повествователя - рассказчика было важно показать 

человеческие отношения, главным образом отношения в семье, между близкими и 
родными людьми, которым порой приходится решать непростые вопросы и искать 
возможность принять единственно правильное решение. 

Итак, первая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте. 
В рассказе «Установление отцовства» все сравнительные обороты связаны с одной из 

главных героинь Ингой: они либо характеризуют ее внешность, черты характера, либо 
позволяют передать ее чувства или чувства к ней. Например: Инга тоже летала как на 
крыльях: у нее такого не бывало! 

В данном примере «летать как на крыльях» так же, как и «парить в облаках», означает не 
обращать внимание на все, что тебя окружает, никого не слышать, а думать только о 
предмете своей любви. 
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Герои рассказа «Певчая Маша» могут сравниваться с другими людьми, с предметами. 
Например: 1. Когда их венчали, здешние старухи исплакались от умиления: молодые, 
красивые, свои, церковные, она в белом платье и в фате, а он в черном костюме, на голову 
выше, волосы цыганскими кольцами, длинные и, как у попа, резиночкой схвачены. 2. Когда 
служба отошла, она к нему приблизилась, а он рукой ее отвел, как занавеску, а на Ваню 
даже и не поглядел... В первом примере сравнение заключает в себе положительную 
оценку внешнего вида героя – певчего в церкви, данную ему «здешними старушками». Во 
втором примере обстоятельство «как занавеску» показывает безразличное отношение мужа 
к жене.  

В анализируемом рассказе имеется ряд сравнительных оборотов, передающих состояние, 
переживание героев, их чувства друг к другу. Например: И к этому Сереже Машины 
сыновья потянулись как к родному: все висели на нем, от себя не отпускали, а он с ними 
был так хорош, так весел, и они играли – то в прятки, то еще во что... 

Слово «родной» позволяет понять, как не хватало двум маленьким мальчикам отца, как 
они скучали без него. 

Одно из сравнений в рассказе «Сын благородных родителей» содержит впечатление 
героя от того, как он выглядит в сложившейся ситуации: И ушел, оставив Бориса как 
оплеванного. Ушел герой Гриша, которому его фронтовой друг сообщил об измене его 
жены, на что услышал много нелицеприятного в свой адрес. Поэтому - то от неожиданной 
реакции друга, от, возможно, закончившейся дружбы Борис и чувствовал себя как 
оплеванным. 

Сравнительный оборот в следующем примере: У Миши, как и у отца, была потребность 
в мужской дружбе, поддерживаемой умеренной дозой алкоголя – построен по правилу 
смещения. Сравнению подвергаются не Миша и отец, а их отношение к мужской дружбе. 
Вторая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте. 
Из четырех анализируемых рассказов только в двух из них встречаются сравнительные 

обороты, принадлежащие к данной группе. 
В рассказе «Установление отцовства» сравнительный оборот «заключен в пространное 

рассуждение» о том, насколько велика наука генетика: Ей плюнуть раз, ответить на этот 
простенький вопрос: берем ДНК от родителей, от ребеночка, даже можно не от 
родителей, а от бабушки - дедушки, и ответ ясен, как дважды два четыре: платить! 

Сравнение показывает, насколько в современных условиях, при постоянно 
развивающейся науке возможно легко установить отцовство.  

 В рассказе «Певчая Маша» в предложении: Свадьба получилась как будто немного 
строгая – все же в церкви хорошо не погуляешь, зато пели чудесно... – оборот «как будто 
строгая» содержит предположительное значение. Он входит в антонимический ряд: 
немного строгая, зато пели чудесно. Слова «как будто немного строгая» характеризуют 
свадебную атмосферу. 

 Сравнительный оборот появляется в конструкции с чужой речью в словах автора: - 
Развенчают... Обманный брак развенчают! – сказал Иван как о решенном деле. В данном 
предложении имеется сравнительный оборот «как о решенном деле», но отсутствует, 
опускается тот объект, который подвергается сравнению. Можно предположить, что 
расторжение (развенчание) брака – это решенное дело, хотя прямо об этом не говорится. 
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Таким образом, мы рассмотрели функции сравнительных оборотов в текстах рассказов 
Л. Улицкой, составляющих цикл «Тайна крови». В ходе анализа сравнительных оборотов 
были выявлены две смысловые группы (сравнительные обороты, характеризующие 
действующих лиц как с внешней, так и с внутренней стороны; сравнительные обороты, 
характеризующие жизнь, деятельность людей, а также обстановку, в условиях которой 
протекала эта жизнь и деятельность), которые обусловлены общей темой рассказов – 
взаимоотношением людей в семье. 

© О.В. Марьина, 2017 
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СЛОЖНЫЕ ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ КАК СРЕДСТВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА АВТОРА 
 
 Литературное произведение как форма проявления индивидуальной картины мира 

автора, является важным объектом современных лингвистических исследований. В 
художественном слове «воплощается мысль и чувство писателя, его восприятие и оценка 
мира» [3, с.4]. Помимо узуальных слов, репрезентирующих особенности авторского 
мировидения, в художественном произведении нередко функционируют и окказиональные, 
созданные автором под влиянием определенного контекста лексические новшества. 
Окказиональное авторское слово, неспособное концептуализироваться в масштабах 
языкового сознания является яркой формой отражения сознания индивидуального, 
нестандартного, заключающего самобытные, порой, парадоксальные представления.  

С этой точки зрения внимание привлекает словотворчество современной австрийской 
писательницы Эльфриды Елинек. В своих произведениях Э. Елинек прибегает к различным 
языковым экспериментам; в стремлении приблизить язык к реальности, она создает 
необычные, красочные окказиональные номинации, способные удовлетворить ее 
потребность в правдивом отражении окружающей действительности.  

Одной из важнейших функций окказионального слова является формирование 
имплицитных смыслов. Необходимо отметить, что, как правило, среди окказионализмов 
наибольшей потенциальной возможностью создания скрытых смыслов обладают 
окказиональные композитоообразования, характеризующиеся семантической и 
прагматической емкостью представляющие собой «сложные смысловые структуры», 
мотивированные не только значениями составляющих их компонентов, но и зачастую 
целыми «суждениями», выводимыми из макроконтекста [2, с. 37]. Таким образом, 
подобного рода словосложения, получающие в художественном тексте индивидуальные 
смысловые приращения, выступают как средства акцентуации эмотивно - смысловых 
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доминант текста и выполняют функцию вербальной репрезентации особенностей 
художественной картины мира автора.  

В рамках данной статьи мы обратимся к сложным окказиональным номинациям в 
произведениях Э. Елинек, репрезентирующим концепт Frau. Выбор концепта Frau для 
нашего исследования не случаен, т.к. тема женщины, проблема ее существования в 
современном обществе является наиболее значимыми в ее прозе: „sie (Jelinek) möchte 
vielmehr die Bewußtseinlage der Frau und ihre gesellschaftlichen Bedingungen etwas mehr 
erhellen“ [5, с.187].  

К сложным окказиональным номинациям, репрезентирующим в произведениях Елинек 
концепт Frau, относятся различные авторские композитоообразования с конституентами, 
представленными в виде лексических единиц, вербализирующих лицо женского пола. 
Прежде всего, к ним относятся родовое слово Frau (frauenkörper, frauensache, Gemüsefrau, 
Standardfrau, Frauenart) и различные видовые формы, представленные лексемами, 
эксплицирующими:половую зрелость женщины (Eismädchen, riesendame, Kohutdame); 
родственные отношения (heinzmutter, unternehmermutter, heinzschwester, mütterberuf, 
ebenfallsmutta, stadttante, landtante, Tochterstücken, Tochterwillen, Mutterwillen, Kohutmutter, 
Mutterboden, Muttertier, Giftmutter, Omama, Mutterfregatte, Mutterkuchen, fernfahrersfrau 
,Mutterpflicht); социальные отношения (Modeschülerin, Hausmusikkollegin, hausfrauenreich, 
hausfrauengrenze, hausfrauentrick, hausfrauengespräch,) и т. д.  

Индивидуально авторским способом номинации лица женского пола является создание 
«мовированных имен женского рода» [4, с.129] согласно авторской модели «глагольное 
сочетание + суффикс in»: Kostümträgerin, Kostümbesitzerin, Musikbezwingerin, Nasebluterin, 
Zeitspringerin.  

 Женщина в прозе Э. Елинек предстает как член общества, характеризующийся 
стереотипизированными поведенческими признаками, поэтому в прозе Елинек 
функционируют окказиональные номинации, указывающие на существование в авторском 
сознании некоего понятия усредненного типизированного вида женщины:  

Sie hat sich ein Nesterl gebaut, wie es Frauenart ist [6, с. 148]. 
Vielleicht ist das keine Professionelle, sondern nur eine betrunkene Standardfrau, die 

abgeschleppt wurde [6, с. 143]. 
Автор актуализирует дихотомичный характер современного общества, в котором 

женщина, относясь к определенной социальной группе, противопоставлена социальной 
группе мужчин: 

Sie versteht diesen zustand sogar besser als ein mann, der immer nur ein vati sein kann und mit 
diesem scheißkram nichts weiter zu tun hat, das ist frauensache. Paula erzählt eine frauensache 
einer frau, nämmlich der mutta, die eine fau ist [7, с. 94]. 

Одним из наиболее важных биологических предназначений женщины является 
продолжение жизни на земле. В произведениях Э. Елинек данный когнитивный признак 
концепта, акцентирующий репродуктивную функцию женщины, представлен наиболее 
широко и находит свое отражение в идентификации женщины как матери. Необычные 
авторские композитоообразования служат формированию образа матери - первоисточника 
жизни: 

Dieses Gesicht der Mutter ist im Halbdunkel nur ein heller Fleck, umgeben von kunstblonden 
Haaren, die der Orientierung helfen…. Aus diesem Fleisch ist sie entstanden. Aus diesem mürben 
Mutterkuchen [7, с.237]. 

Die Mutti schiebt von unten, denn sie steht mit beiden Beinen fest im Erdboden verwurzelt. Und 
bald steht Erika schon nicht mehr auf dem angestammten Mutterboden, sondern auf Rücken eines 
anderen, den sie bereits hinausintriegiert hat [6, с.28]. 
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 В произведениях Э. Елинек материнство является также важнейшим социальным 
предназначением женщины, предполагающим выполнение определенных обязанностей: 

gleichzeitig lässt susi einfließen, daß sie noch zu jung für kinder ist, daß aber der eine, einzige, 
bestimmte, ihr diese flausen schon austreiben und sie trotz ihrer jügend einmal zum mütterberuf 
auswählen wird [6, с. 125]. 

Mutterpflicht ist es, bei Entschlüssen nachzuhelfen und falschen Entscheidungen vorzubeugen 
[7, с. 13]. 

При этом, выступая в роли матери, женщина приобретает власть: „Die einzige 
gesellschaftlich sanktionierte Form weiblicher Machtausübung ist die Übernahme der Mutterrolle. 
Sobald aber das Werk einer Frau aggressiv und anklagend wird, wie meines, wird man zur Megäre, 
zur Unperson, gegen die man Auslöschungsphantasie hegt [5, с.187]. Как подтверждение 
данного высказывания, принадлежащего самому автору, можно отметить наличие в ее 
произведениях окказиональных композитообразований, созданных автором для 
обозначения матери, характеризующихся негативными коннотациями: 

Die beiden Giftmütter belauschen ihr Opfer, das sie schon fast ganz ausgesogen haben, diese 
Kreuzspinnen. [6, с. 40] 

 При помощи экспрессивных окказиональных композитов - сравнений автор воссоздает 
образ матери - тирана, властвующей и агрессивной: 

Neben der Mutterfregatte hockt deren winziges Rettungsboot von einem Anfängersohn… [7, с. 
66] 

Erika fällt nicht gern auf. Sie hält sich vornehm zurück und wartet, dass andere etwas für sie 
erreichen, klagt das verletzte Muttertier [7, с. 29]. 

Помимо материнства, одной из форм типичной деятельности женщины является ведение 
домашнего хозяйства. В произведениях Э. Елинек женщина - домохозяйка, обладающая 
определенными навыками и умениями, является частью обособленного микромира внутри 
общества: 

Die Mutter wird aus beleidigtem Stolz, kommt Erika schließlich doch, bewirken das aufgrund 
eines Hausfrauentricks die Frankfurter aufplatzen und das Wasser bös in sie einsickert, damit sie 
extra nach garnichrs mehr schmecken [6, с. 130]. 

Angestellte verriegeln die Tore eines Supermarkts, davor die letzen sanft pulsierenden Motore 
von Hausfrauengespräche [6, с. 49]. 

überall auf den türschwellen sitzen angestorbene frauen wie zerquetsche eintagsfliegen, sitzen da 
wie mit dem flüssigen asphalt angeklebt und überblicken pausenlos ihre eigenen kleinen 
hausfrauenreiche [7, с. 143]. 

ständig überschaut die mutta ihr reich, von einer hausfrauengrenze zu nächsten [7, с. 143]. 
Таким образом, анализируя сложные окказиональные номинации как средства 

репрезентации концепта Frau, можно сделать вывод, что данный концепт в художественной 
картине мира Эльфриды Елинек содержит когнитивные признаки, указывающие на 
стандартизированные, преимущественно утилитарные, прагматичные характеристики 
женщины, функционирующей в современном обществе (Frau – Mutter, Frau – Hausfrau, Frau 
– geschlechtliches Gegenstück des Mannes).  

К индивидуально - авторским представлениям, формирующим художественный концепт 
«Frau», относится неодобрительная, негативная оценка автором женщины, выступающей в 
роли матери, эксплицируемая при помощи окказиональных композитов с ярким 
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пейоративным коннотативным значением. Нетипичным для общественного сознания 
является также авторское представление домохозяйки, как члена некоего сообщества, 
характеризующегося изолированностью по отношению к обществу в целом.  

Подобного рода репрезентация гендерно - маркированного концепта Frau в 
художественной картине мира Э. Елинек объясняется феминисткой направленностью 
произведений автора, «позволяющей вскрыть отношения господства и подчинения 
«фаллогоцентризм» языка и общественного сознания» [1, c.209]. В произведениях Э. 
Елинек, созданных с целью критического переосмысления современных социальных 
отношений, подчеркивается неоднозначность, неопределенность роли женщины как члена 
социального общества. Сама Елинек подчеркивает, что в своих произведениях она 
пытается изобразить женщину как жертву общества, отказывающуюся признавать себя 
жертвой: „Ich habe die Frauen sehr kritisch als die Opfer dieser Gesellschaft gezeigt, die sich aber 
nicht als Opfer sehen“ [5, с.13]. 
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СИСТЕМА ЖАНРОВ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ 

 
Вопрос о месте корпоративной газеты в системе СМИ до сих пор является спорным, что 

связано с комбинированным характером подобных изданий. От журналистики 
корпоративная пресса берет организационные и формальные признаки (высокий уровень 
дизайна, качество печати, наличие четкой информационной политики и т.п.). Что же 
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касается целей и содержания издания, то они полностью соответствуют концепции PR. 
Если основная задача обычной газеты состоит в информационном обслуживание граждан – 
читателей этого СМИ [4], то основная задача ньюслеттера – подать информацию о субъекте 
таким образом, чтобы сформировать позитивное представление о нем, повысить статус 
корпорации во внешней среде и способствовать становлению позитивного диалога путем 
презентации деятельности субъекта [6]. Эта двойственность накладывает отпечаток и на 
содержание корпоративной газеты, и на комплекс ее жанров, и на лексический состав 
текстов. Все это должно быть подробно описано и закреплено в научной литературе, что 
позволит сделать материалы, публикуемые в корпоративной прессе, более качественными. 

С целью реализации этой задачи нами был проанализирован корпус материалов, 
опубликованных в газете «Форум» – ньюслеттере Волгоградского государственного 
университета, – в 2016 году. Основная задача исследования состояла в выявлении 
комплекса жанров, используемых в газете, и установление его соответствия специфике 
издания. 

Считается, что в корпоративной прессе используются преимущественно те же жанры, 
что и в обычной газете. Дополнительно к этому здесь может присутствовать небольшое 
количество PR - и рекламных текстов. Однако наблюдения показывают, что это 
утверждение нуждается в существенном уточнении. 

Традиционные для всей журналистики жанры (заметка, репортаж, интервью, 
комментарий, очерк, эссе и т.п.), действительно, весьма частотны в ньюслеттере. Однако 
здесь они подвергаются весьма серьезной трансформации и переосмыслению. С одной 
стороны, в этом процессе находит отражение тенденция к гибридизации жанров, 
характерная для отечественной журналистики в целом. С другой стороны, тематика 
ньюслеттера требует контаминации новостных и PR - жанров, наполнения традиционных 
форм сугубо имиджевым содержанием. В связи с этим исследователи отмечают: «Анализ 
региональных корпоративных изданий в целом подтвердил эти наблюдения: вместо 
«чистых» жанров в корпоративных медиа появляются публикации, обладающие 
характерными признаками не только отдельных жанровых типов, но даже различных 
жанровых групп» [7, с. 81].  

Публицистические статьи, заметки, раскрывающие общественно - значимые темы, в 
корпоративной прессе практически отсутствуют. Материалы, не имеющие прямого 
отношения к субъекту, если и появляются, то носят чаще всего познавательный характер. 
Заметки обычно сообщают о новостях организации: о победах в конкурсах, участии в 
престижных мероприятиях, а также о других профессиональных достижениях и победах. 
Основная масса журналистских жанров используется для передачи имиджевой 
информации, что сближает их с PR - жанрами. В связи с этим в ньюслеттере присутствует 
много материалов, находящихся на грани между расширенной информацией и имиджевой 
статьей или корреспонденцией и имиджевой статьей.  

Вторая группа жанров, используемых в ньюслеттере, относится к системе PR - жанров. 
Их объединяет прямая направленность на позиционирование субъекта и приращение 
паблицитного капитала. Общепринятой классификации таких форм до сих пор не 
существует, однако имеются достаточно развернутые и аргументированные варианты 
таких классификаций. Так, А. В. Аксенова все PR - жанры разделяет прежде всего на 
предназначенные для СМИ (здесь журналист выступает посредником между субъектом и 
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целевым адресатом) и предназначенные для прямого общения субъекта с целевой группой. 
Первые, в свою очередь, разделяются на первичные и медийные. Первичные используются 
PR - сотрудником для ознакомления журналиста с позицией субъекта (пресс - релиз, 
бэкграундер, факт - лист и т.п.). Медийные являются продуктом деятельности самого 
журналиста и публикуются на страницах газет и журналов (имиджевая статья, 
имиджевое интервью, кейс - стори). Вторая группа объединяет жанры, предназначенные 
для распространения в интернете (миссия, интернет - релиз, интернет - приглашение и 
т.п.), и жанры, предназначенные для устного выступления на PR - мероприятиях (речь на 
презентации, приветственное слово, поздравительная речь и т.п.) [1]. 

Кроме этого в газете используются жанры, позаимствованные из других сфер 
деятельности, не характерные ни для журналистики, ни для PR. Так, в газете «Форум» 
встретились жанры, характерные для деловой сферы. Этот факт отражает индивидуальные 
вкусы издателя и не имеет отношения к общей специфике жанрового состава ньюслеттера. 

Рассмотрим далее конкретный состав жанров, встретившихся на страницах газеты 
«Форум» (в скобках указан процент текстов в этом жанре от общего количества 
публикаций). 

1. Жанры журналистики, предназначенные для освещения не имиджевой 
тематики (6,4 % ). 

1) Информационная заметка (2,9 % ). В ньюслеттере этот жанр используется довольно 
редко: только для сообщения некоторой информации, определенным образом связанной с 
актуальным для субъекта событием. Однако эта информация не касается самого субъекта и 
служит исключительно для удовлетворения любознательности читателей. Ср., например, в 
№ 5 в рубрике В копилку знаний помещена такая заметка: В преддверии Дня библиотек мы 
решили познакомить читателей с самыми крупными хранилищами книг. Если вдруг у вас 
появится возможность посмотреть весь мир, то вы точно будете знать, куда идти в 
первую очередь… И далее в материале кратко характеризуются наиболее известные в мире 
библиотеки. 

2) Очерк (1,7 % ) считается самым сложным по своим признакам и свойствам жанром 
публицистики. Это оперативный художественно - публицистический жанр, точно 
изображающий социально важные факты и явления. В корпоративных изданиях 
присутствуют только самые простые разновидности очерка (либо путевой, либо очерк 
нравов), когда автор объективно и последовательно описывает некоторую реальность. В 
качестве примера приведем фрагмент из материала «День студента в разных странах: 
Ваnnу, Кейма и Rag Week» (№ 1), где подробно описывается, как отмечают в других 
государствах день студента. 

3) Обзор прессы (1,2 % ). Основное назначение этого жанра – дать панораму событий, 
предоставить сообщения о наиболее важных материалах одного или нескольких изданий. В 
нашем случае на страницах газеты помещаются лид - абзацы, рассказывающие о событиях, 
не относящихся напрямую к субъекту, но затрагивающие интересы читателей, и 
приводится электронный адрес сайта, где расположен весь материал по данной теме. См., 
например, в № 3: О поступлении. Заочное обучение на юристов, экономистов и 
менеджеров может быть запрещено в России. Ограничительные меры уже 
обсуждаются в Минобрнауки и связаны с неспособностью рынка труда «переварить» 
ежегодно выпускаемую вузами массу специалистов. По данным Министерства, каждый 
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второй нетрудоустроенный выпускник – юрист или экономист. Подробности: http: // rg.ru 
/ 2016 / 03 / 17 / zaochnoe - obuchenie - na - ekonomistovi - iuristov - predlozhili - zapretit.html 
Далее таким же образом представляются материалы «О ЕГЭ», «О стипендии», «О 
допобразовании». 

4) Лист вопросов и ответов (0,6 % ). Этот жанр традиционно относится к PR - жанрам. 
Вместе с тем наблюдения показывают, что указанную форму могут принимать два 
совершенно разных по назначению жанра. Наряду с традиционным первичным PR - 
жанром с таким названием, включающим только имиджевые вопросы, способные повлиять 
на формирование отношения целевой группы к субъекту, существует и сугубо 
информационный жанр, назначение которого состоит в сообщении информации, наиболее 
часто запрашиваемой клиентами. Этот жанр регулярно встречается не только в 
корпоративной прессе, но и на сайтах различных субъектов. По своему назначению он 
примыкает к информационно - справочным документам и имеет целью разъяснить 
адресату специфику сложных организационно - правовых ситуаций. Например, в № 1 
помещен материал, содержащий ответы на такие вопросы: На какой срок выплачивается 
повышенная стипендия? Каков размер повышенной стипендии? Кто ее определяет? Могу 
ли я рассчитывать на выплату повышенной стипендии, если мне пришлось пересдавать 
зачет? и т.п. 

2. PR - жанры (15,3 % ) 
1) Имиджевое интервью (9,5 % ). В рамках этого жанра обязательным становится 

наличие двух персон: интервьюируемого и журналиста. Отличительной чертой 
имиджевого интервью является полное отсутствие в нем полемичности или 
провокационности (что считается жанрообразующим признаком обычного медийного 
интервью). Вопросы и ответы здесь строятся так, чтобы образ субъекта соответствовал 
ценностям целевого адресата.  

Наиболее типичным (классическим) вариантом имиджевого интервью в газете «Форум» 
является беседа начальника отдела пресс - службы ВолГУ В. И. Винькова с ректором 
университета В. В. Таракановым после его выступления на Ученом совете с отчетом о 
деятельности ВолГУ за 2015 год (№ 3): «Университету необходимо поддерживать высокий 
авторитет у основных стейкхолдеров». Содержание подобных публикаций ориентировано 
не на личностные, а на должностные, функциональные характеристики человека. 
Персональность этих текстов весьма условна.  

Однако в центре имиджевого интервью могут стоять и отдельные люди – сотрудники 
администрации, преподаватели, студенты, которые воспринимаются членами корпорации 
как символы личностного и профессионального роста, инициируемого работой (учебой) в 
ВолГУ. В этом случае имиджевое интервью выполняет роль портретного очерка. 
Поскольку презентационная функция в корпоративном издании особенно активна, во всех 
номерах газеты имеются подобные имиджевые интервью.  

2) Имиджевая статья (1,7 % ). А. Д. Кривоносов определяет данный жанр как «жанр 
PR - текста, представляющий актуальную социально значимую проблему, где факты, сама 
проблема, лежащие в основе материала о базисном субъекте PR, а также точка зрения на 
данную проблему способствуют формированию или приращению паблицитного капитала 
данного субъекта PR» [5, с. 254]. Отличительной особенностью имиджевой статьи является 
редукция аналитических функций: здесь анализ необходим лишь для пояснения, 
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комментирования тех или иных фактов и является средством достижения цели, а не самой 
целью, как в журналистике.  

В отличие от имиджевого интервью, имиджевая статья крайне редко используется в 
газете, причем все найденные образцы далеко не бесспорны, так как занимают пограничное 
положение между статьей и корреспонденцией. 

3) Поздравление (1,2 % ). Этот жанр является одним из инструментов формирования 
позитивного восприятия работы и учебы, консолидации и интеграции сотрудников 
администрации, преподавателей, студентов. Подобные публикации призваны установить 
контакт первого лица корпорации с внутренней общественностью. 

4) Факт - лист (2,9 % ). Относится к традиционным первичным PR - жанрам, однако 
часто используется в СМИ как дополнение (врезка) к тому или иному имиджевому 
материалу и служит аргументом, подтверждающим достижения субъекта. Хотя сам текст 
не содержит никаких оценочных суждений, однако выполняет отчетливую 
презентационную функцию. Ср., например, в № 3 факт - лист о достижениях 
университета помещен после интервью с ректором и служит для объективного 
подтверждения обсуждаемых в интервью достижений университета за прошедший год: 
ВолГУ – победитель конкурсного отбора программ развития деятельности 

студенческих объединений образовательных организаций высшего образования. 
ВЦ «Прорыв» ВолГУ – победитель конкурса на право создания центров подготовки 

волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ и Кубку конфедераций FIFA 
2017… 

3. Жанры журналистики, содержащие имиджевую стратегию (67,2 % ) 
1) Заметка (36 % ) – простейшая форма оперативного сообщения, в основе которой 

лежит общественно значимый факт. В ньюслеттере, как и вообще в печатной периодике, 
заметка – самый популярный жанр, главный носитель новостной информации. Хотя такие 
материалы подаются именно как объективная новость, однако фактически это всегда 
оптимизированная информация, направленная на приращение паблицитного капитала 
субъекта. Ср., например: «Проект ученых ВолГУ – победитель конкурса “Лучшие 
инновации – жителям Волгограда”» (№ 1); «Руководитель Рособрнадзора выразил 
благодарность ректору ВолГУ» (№ 3), «“УТРо ВолГУ” – лучшая молодежная телестудия 
Волгоградской области» (№ 5), и т.п.  

2) Корреспонденция (13 % ) – жанр, предметом которого выступает отдельно взятое, 
социально значимое событие, изложение которого дается журналистом детализировано. С 
помощью этого жанра в газете обычно рассказывается о культурных и социально значимых 
мероприятиях, прошедших в университете: «“Дебют”, который зажигает звезды» (№ 8). 

3) Вопрос - ответ (опрос) (10 % ) присутствует во всех номерах газеты. Жанр 
предназначен для имитации диалога со студентами, причем ответ в нем всегда строится в 
форме мнения и призван показать отношение студентов к сложному вопросу, актуальному 
для университета. Этот жанр обязательно имеет имиджевый потенциал, который состоит в 
том, что 1) студенты с оптимизмом смотрят в будущее, считают имеющиеся проблемы 
вполне разрешимыми; 2) студенты предстают как люди думающие, обладающие 
необходимыми знаниями, креативные и т.п., что хорошо характеризует и университет в 
целом.  
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Этот жанр иногда встречается в серьезных рубриках, где для ответа на вопрос от 
студента требуется произвести довольно сложный анализ ситуации (например, в ответ на 
вопрос: Какие из получаемых компетенций ты считаешь самыми важными?), однако 
гораздо чаще представлен в развлекательных рубриках. Например, в № 1: Мы провели 
опрос, как же студенты отдыхали на новогодних каникулах, и самым частым ответом 
был: «Наконец - то досмотрел сериал». С чем же связан такой активный спрос на эту 
телепродукцию? 

4) Репортаж (4,1 % ). Жанр журналистики, дающий оперативное наглядное 
представление о событии через призму мировоззрения автора, его участника или очевидца. 
Грамотно написанный репортаж должен вызывать у читателя «эффект присутствия» 
(словно он находится в том месте, которое описывает автор) и «эффект соучастия» 
(читатель проникается эмоциями автора или героев репортажа). С помощью этой формы на 
страницах «Форума», например, представляется информация о заседаниях клубов 
«Гармония» и «Русичи», когда от имени непосредственного участника повествуется о 
событиях, происходивших на мероприятии.  

5) Отчет (4,1 % ) выделяется как самостоятельный жанр на основании предмета 
отображения. Он представляет собой развернутое информационное сообщение о событии 
сферы слухоговорения (конференции, заседания, симпозиумы, семинары, собрания и пр.), 
т.е. о том событии, на котором совершается большой обмен информацией. В отчете, как 
правило, пересказываются основные темы, положения и идеи докладов, речей, 
выступлений лиц, принимающих участие в обсуждении. Имиджевый потенциал подобных 
материалов состоит в том, что университет позиционируется как центр науки или 
культуры, а мероприятие как весьма полезное и прошедшее на высоком организационном 
уровне. 

4. Нетипичные жанры (11,1 % ). 
1) Консультация (8,2 % ). Текст в этом жанре пишется от лица «держателя» 

информации, специалиста в конкретной области. Перед ним стоит задача: объяснить, 
растолковать сущность некоторого сложного понятия, явления, процесса людям, которые 
собираются осуществлять эти процессы, чтобы они могли сознательно применять в своей 
практике полученные знания [2, с. 85]. Это весьма популярный в газете жанр, регулярно 
встречающийся в двух рубриках: Финансовая грамотность и Будь здоров. В первой 
специалист объясняет читателям как правильно поступать в отношениях с банками, 
кредитными учреждениями и т.п. (Как устроен банкомат?; Кредит для самых маленьких: 
где и как взять денег студенту?), а во второй – что делать, чтобы сохранить свое здоровье. 

2) Инструкция (1,7 % ). Это, напротив, жанр, довольно редкий в газете. Задача 
инструкции – объяснить испытывающему информационное затруднение («не знает», «не 
понял», «не умеет»), как выполнить (или улучшить) конкретную работу (задание). В 
инструкции не просто объясняется суть предмета, здесь обязательно должны 
последовательно перечисляться те шаги, которые необходимо совершить, чтобы достичь 
желаемого результата [2, с. 196]. Например, в № 3 помещен материал Инструкция: как 
выиграть грант на свой проект, в котором подробно описывается, какие шаги следует 
совершить студенту для увеличения шансов на получение гранта. 

3) Объявление (1,2 % ). Этот жанр используется в газете только в одной ситуации: когда 
университет хочет привлечь студентов к участию в определенном мероприятии (конкурсе, 
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фестивале и т.п.). Это сугубо информационный жанр, содержащий сведения о том, что, где, 
когда будет происходить и предполагающий, что адресат должен (может) принять участие 
в описываемом мероприятии. Хотя администрация заинтересована в том, чтобы участников 
было как можно больше, никаких персуазивных элементов, свойственных приглашению 
(приглашаем, приходите, мы ждем вас и т.п.), в тексте не используется. 

Таким образом, 2 / 3 от всех текстов (67,2 % ) в газете имеют форму жанров 
журналистики, содержащих имиджевую стратегию. Это означает, что журналист 
использует традиционную жанровую форму (заметка, репортаж и т.п.), однако в 
материале идет речь исключительно о победах и достижениях университета. Именно 
жанры этой группы должны быть определены как базовые для ньюслеттера. (о 
соотношении базовых и поясняющих PR - жанров см. [3]) На втором месте с большим 
отрывом (15,3 % ) располагаются собственно имиджевые жанры, причем больше половины 
от их числа (9,5 % ) составляют имиджевые интервью. Реже всего в газете встречаются 
журналистские жанры, не содержащие имиджевой стратегии (6,4 % ). 

Интересно сопоставить указанные результаты с результатами, полученными другими 
исследователями. Так, Т. Б. Яковлева, проанализировавшая с точки зрения жанрового 
содержания номера газеты «Оренбургский университет» [9, с. 33], получила следующие 
результаты. Самым частотным жанром, как и у нас, оказалась заметка, однако количество 
текстов в этом жанре почти вдвое превышает обнаруженное нами (62,4 % ). Далее 
выделяются жанры, являющиеся типичными (и необходимыми) для любого ньюслеттера: 
отчет, корреспонденция, опрос, интервью, поздравление, репортаж. В целом палитра 
жанров в указанной работе выглядит гораздо более разнообразной, чем у нас: автор 
обнаружил и такие жанры (отсутствующие в «Форуме»), как комментарий, байлайнер, 
рецензия, зарисовка, эссе, путевой очерк и даже дневниковые записи. В некоторых случаях 
выделение жанров вызывает у нас сомнения. Так, среди жанров указан пресс - релиз. 
Вместе с тем структура и содержание пресс - релиза совпадает с присущими заметке, 
поэтому попадая на страницы газеты, пресс - релиз полностью сливается с ней [8]. 
Аналогичные сомнения вызывает и выделение бэкграундера: по каким признакам его 
отделяли от расширенной информации или корреспонденции, не проясняется в работе.  

Мы присоединяемся к сетованиям автора на 1) бедность жанровой палитры (причем у 
нас она еще беднее, чем у них); 2) весьма существенное преобладание сугубо 
информационных (хотя и имиджевых) материалов над аналитическими; 3) отсутствие на 
страницах газеты дискуссионных материалов: обсуждения важных и сложных для 
университета вопросов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности переводческого стиля при переводе 

художественных произведений. В современной науке вопрос о полноценном признании 
переводческого стиля пока остаётся открытым. Выявлена прямая зависимость уровня 
эквивалентности при художественном переводе от учёта стилистических особенностей 
оригинала. Как показано в данной работе, переводчиками для достижения адекватности 
переводного текста применяются техники дословного и вольного перевода.  
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Как известно, под стилем понимается совокупность приёмов использования языковых 
средств. Наиболее удачное определение стиля дал В.В. Виноградов (1895 - 1969). В статье 
«Итоги обсуждения вопросов стилистики» он писал: «Стиль – это общественно осознанная 
и функционально обусловленная, внутренне объединённая совокупность приёмов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного 
общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же 
способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции к 
речевой общественной практике данного народа» [2, с. 73]. К каким же речевым 
произведениям применимо само понятие стиля? 

Чаще всего, говоря о стиле, несомненно, подразумевают стиль писателей и журналистов. 
Определение ему давали многие видные представители науки о языке. В «Лекциях по 
общему языковедению» В.А. Богородицкого (1857 - 1941) указано: «Стиль прозаический 
нуждается в точном и определённом названии предмета и его существенных свойств, тогда 
как стиль художественный нуждается так сказать в красочном указании признаков» [1, с. 
184]. Но художественный стиль вызывает и сомнения у ряда лингвистов. Например, в 
пособии «Технология перевода» Л.К. Латышев утверждал: «Спорным является вопрос о 
том, правомерно ли выделять стиль художественной литературы, поскольку в 
художественной литературе помимо авторской речи обычно присутствует и разностильная 
речь различных персонажей» [3, с. 55]. На этот вопрос, тем не менее, стоит ответить 
положительно. Намного реже дело обстоит с обсуждением стилистических особенностей 
научных статей и диссертаций. Стиль же переводчиков в этом отношении (и не только 
художественных произведений) почти не упоминается. Проблемы перевода текстов 
художественных произведений исследуются особой лингвистической наукой – теорией 
художественного перевода. Пренебрежение к переводческому стилю отчасти можно 
считать закономерным, поскольку переводчик следует за автором оригинального 
произведения, и поэтому определить, какие стилистические промахи спровоцированы 
свойствами оригинала, а какие – на совести переводчика, возможно лишь посредством 
тщательного сравнения перевода и оригинала. Но на оценку этих нюансов влияет наличие в 
разных языковых коллективах различных представлений о хорошем стиле.  

Сам переводчик, естественно, не застрахован от стилистических просчётов. К ним 
можно отнести излишние повторы, тяжёлый слог и тяжеловесные синтаксические 
конструкции. В ««Основах общей теории перевода» А.В. Фёдоров (1906 - 1997) отмечал: 
«Стилистическая и смысловая верность оригиналу достигается, как правило, не путём 
формально - дословной точности; стилистическая и смысловая неточность (если только она 
получается не вследствие ошибки – незнания или непонимания) постоянно бывает 
результатом слишком близкого следования подлиннику, некритического воспроизведения 
его словарно - смысловых и формально - грамматических элементов [6, с. 171]. Таким 
образом, переводчику зачастую приходится вносить какие - то свои грамматико - 
стилистические нюансы в текст перевода.  

Итак, без учёта стилистической стороны оригинала нельзя представить себе и 
эквивалентный перевод. Но необходимо учитывать и то, что характер стиля зависит не 
только от норм грамматики, лексики и фразеологии, но и от форм экспрессии. Я.И. Рецкер 
(1897 - 1984) замечал, что любые стилистические средства экспрессивны, обладая 
эмоциональным или оценочным воздействием. В книге «Теория перевода и переводческая 
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практика» он указывал: «Нередко даже нейтральные в стилистическом отношении 
языковые средства могут приобретать экспрессивное значение» [4, с. 131]. Соответственно, 
переводчику необходимо принимать во внимание не как стилистический, так и 
экспрессивный характер переводимого текста. 

При сохранении стилистических особенностей оригинала важен ещё один момент: 
насколько перевод следует оригиналу или расходится с ним. Два типа перевода – точный 
(дословный) и свободный (вольный) были введены в лекции «О разных методах перевода» 
(нем. Über die verschiedenen Methoden des Übersezens) от 24 июня 1813 г. в Берлине Ф. 
Шлейермахером (1768 - 1834). Ю. Найда (1914 - 2011) сравнил эти два типа с 
противоречивыми «полюсами». В своей книге «К науке переводить» он писал: «Эти два 
набора различий тесно связаны, но не идентичны, поэтому напряжённость между 
дословным и свободным может применяться с тем же успехом и к форме, и к содержанию» 
[7, p. 22]. В статье «Классификация текстов и методы перевода» К. Райс заявляла: 
«Обсуждения выбора метода перевода (и не только обсуждения методически 
обоснованных оценок достаточно редки, они никогда не бывают предметом основного 
внимания) традиционно и даже недавно, особенно под влиянием Шлейермахера, всегда 
связаны, главным образом, с разграничением между «дословным» и «вольным» переводом, 
хотя и без уточнения приемлемой меры дословности или границ свободы» [8, p. 23]. При 
такой дилемме многое зависит от интуиции конкретного переводчика. 

Необходимо также помнить, что переводчик должен не только понять текст, осознавая 
его как художественное целое, но и прочувствовать скрытые в нём эмоции. Я.И. Рецкер 
верно подметил: «При переводе экспрессивное значение слова, как правило, доминирует 
над стилистическим» [4, с. 133]. Адекватный перевод во многом зависит и от точного и 
полного восприятия его эмоционально - оценочной информации.  

Отклонившись от языковой нормы в целях адекватности, переводчик имеет право дать 
простор своему творчеству, усиливая эстетическое (экспрессивное) воздействие. К. Райс 
настаивала: «Поэтому экспрессивная функция языка, которая первична в сосредоточенных 
на форме текстах, должна найти аналогичную форму в переводе, чтобы создать 
соответствующее впечатление, так чтобы перевод мог стать истинным эквивалентом» [8, p. 
32]. Сдвиг эквивалентности может в таких случаях быть оправдан достижением 
эстетической компенсации. Наименее ориентированными на форму исследовательница 
назвала произведения детективного жанра. 

Проблема адекватности художественного перевода издавна привлекает внимание 
отечественных представителей переводческой науки. Л.К. Латышев подчёркивал: «О 
переводческой вольности говорят в тех случаях, когда переводчик без ущерба для качества 
перевода мог бы перевести ближе к исходному тексту» [3, с. 39]. Но эта вольность в 
хорошем переводе должна быть умеренной. Адекватный перевод, как правило, 
представляет собой золотую середину между буквалистскими и вольными наклонностями 
переводчика. А.В. Фёдоров, в свою очередь, отмечал: «В применении к художественному 
переводу понятие адекватности означает соответствие подлиннику по эстетической 
функции; другими словами, оно означает, что перевод сам по себе, как произведение слова, 
становится носителем художественной ценности – ибо и подлинник обладает ею» [6, с. 
133]. Художественная литература характеризуется, в соответствии с его мнением, в стилис-
тическом отношении многообразием лексических (диалектальных, профессиональных, 
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архаических, экзотических) и синтаксических языковых средств, и обширным 
применением элементов разговорной речи.  

Основная функция текстов художественных произведений, очевидно, – не просто 
информативная, объединяющая все функционально - стилевые виды литературных 
текстов, но больше эстетическая. В этой связи Ю.П. Солодуб и его соавторы 
задавались вопросом, в чём именно проявляется эстетическое воздействие 
художественных текстов на их читателей или слушателей. В пособии «Теория и 
практика художественного перевода» они аргументировали: «Очевидно, выяснение 
этого вопроса исключительно важно для теории художественного перевода: ведь 
художественное произведение на ИЯ и его перевод на ПЯ должны оказывать 
адекватное эстетическое воздействие на своих реципиентов» [5, с. 19]. С учётом 
этого фактор адекватности эстетического воздействия оригинала и перевода 
рассматривался ими как один из стержневых критериев оценки перевода 
художественного текста. И это мнение представляется обоснованным. 

Очевидно, что основной стилистической функцией при переводе художественных 
текстов становится достижение эстетического воздействия на читателей. Кроме создания 
эквивалентного перевода переводчику не менее важно достичь и его адекватного 
восприятия читателями или слушателями.  
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РОЛЬ РЕЧЕВЫХ ШТАМПОВ И КЛИШЕ В ПЕРЕВОДЕ 
 

На сегодняшний день перевод можно встретить повсюду, а это говорит о том, что 
международное сотрудничество набирает обороты. Мы иногда не задумываемся, держа 
товар с биркой в руках или инструкцию по использованию товара, что это перевод, или, 
когда смотрим кинофильмы и пьесы зарубежных авторов, а ведь это тоже ничто иное, как 
перевод. Исходя из этого очевидно, чтобы облегчить работу переводчика, был изобретен 
машинный перевод. Но попытка не увенчалась большим успехом, так как машина лишь 
подбирает эквивалентные слова, тем самым производя замену слова с исходного языка на 
переводящий язык без учета национально - культурных компонентов. Компьютерные 
технологии хотя и не пришли на замену переводчику, но безусловно оказывают 
значительную помощь в его работе. Перевод – это не только инструмент, который помогает 
двум коммуникантам понять друг друга, но это еще и возможность познакомиться с 
национальными особенностями и культурой других народов. Замены слова недостаточно 
при переводе, важно помнить о замене компонентов культуры. Язык и культура находятся 
в одной «связке». Коммуникация считается эффективной в том случае, если участники 
различных языков и культур поняли друг друга.  

При переводе официально - деловых текстов необходимо учитывать национальные 
особенности, культурную коннотацию и мировидение представителя данного народа. А это 
значит, что формулы, речевые штампы и клише официально - деловых текстов напрямую 
зависят от социальных, материальных и культурных аспектов. Коннотация – это 
несущественные, но устойчивые признаки понятия. Они воплощают принятую в данном 
языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности и 
отражают связанные со словом культурные традиции. А также совокупность закрепленных 
в культуре данного общества ассоциаций, которые образуют сопутствующие лексическому 
значению содержательные элементы, логические и эмотивные, которые складываются в 
стереотип. Речевые клише и штампы помогают сохранять и накапливать внеязыковую 
информацию, которую мы в дальнейшем используем при построении официально – 
делового текста. Подобная внеязыковая информация называется фоновыми знаниями. Для 
того, чтобы правильно воспринимать национально - культурное значение клише и 
штампов, необходимо научиться соотносить их с уже известными «кодами» данной 
культуры, что и является национальной коннотацией. 

Клише и штампы делового языка содержат в себе характерные признаки менталитета. В 
случае непонимания национально – культурных особенностей или неправильного 
прочтения кода мы сталкиваемся с культурными лакунами. Языковая лакуна – это единица, 
которая описывает определенное понятие или явление в одном языке, не имеющая 
эквивалента в другом языке. Некоторые лакуны можно объяснить описательным способом, 
однако другие - невозможно, так как данное явление вообще отсутствует в другом языке и 
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культуре. С давних времен говорят о несовершенствах перевода, однако он и сейчас 
остается востребованным при обмене информацией двух различных культур.  

Перевод осуществляется не на уровне языка, а на уровне речевой коммуникации, а 
инвариантом, в свою очередь, будет являться сама информация, которая предназначена для 
передачи. Существует еще одно предположение, которое касается уже не способов 
перевода, а самого переводчика. Многие теоретики и практики считают залогом успеха при 
переводе использование носителя языка в качестве переводчика. Однако, практика 
показывает, что успешно осуществить перевод под силу не только носителю языка. Это 
обусловлено двумя факторами: во - первых, при переводе с иностранного языка на родной 
переводчик, пытаясь достичь максимальной эквивалентности передачи информации, 
рассматривает огромное количество вариантов. Данный процесс требует достаточно 
большого объема внимания, которое является весьма индивидуальным, различным, но все 
же ограниченным в той или иной степени. В результате дефицит внимания сказывается на 
работе механизмов ориентировки и реализации переводческих решений, а, следовательно, 
и на качестве перевода. Во – вторых, если перевод осуществляется с родного языка на 
иностранный, то количество вариантов будет снижено, как правило, автоматически 
срабатывает установка на заранее установленные соответствия в виде стереотипных 
выражений. Кроме того, восприятие речи на родном языке весьма облегчает процесс 
текущей ориентировки в исходном тексте и высвобождает некоторый объем внимания для 
принятия переводческих решений и их реализации. 

Использование и знание устойчивых единиц речи таких, как штампы и клише, являются 
одним из главных составляющих при переводе. В этом также можно убедиться, если 
послушать перевод синхрониста, который работает как бы по «шаблону». Едва только 
уяснив смысл, он передает информацию при помощи готовых речевых единиц для 
экономии времени, и на этом принципе построен перевод всего текста или высказывания. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАЛЛИССКОГО ДИАЛЕКТА 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
 

 Валлисский диалект (Walliserdeutsch) – диалект швейцарского немецкого языка в 
кантоне Вале. Он относится к верхнеалеманнской группе диалектов. Насчитывается свыше 
80 000 валлийцев, для которых этот язык является языком повседневного общения.  
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Walliserdeutsch имеет свои специфические особенности, которые отличают его от 
стандартного немецкого языка в Германии. Лексический состав валлисского диалекта 
достаточно разнообразен, именно поэтому многие швейцарцы не всегда могут понять 
жителей данного региона.  

Наиболее заметны отличия на уровне фонетики, морфологии и лексики. Например, в 
валлийском диалекте звук «k» меняется на «ch»: "Kind" – "Chind", "Kirche" – "Chilcha". Еще 
одна проблема заключается в фонетическом различии между мягкой «d» и твердой «t»; 
здесь написание диалектных слов приспособлено к орфографии верхненемецкого диалекта. 
Например, в слове «Dach», звук «d» в Вале произносится с трудом. То же самое касается 
звуков «b» и «p» [1].  

Особое внимание уделяется звуку «f», который в Вале часто меняется на «pf», например, 
в словах Fenster – Pfeischter, Früümuschnaps – Pflaumenschnaps и т.д.  

Наиболее распространенным особенностью является переход от «s» к «sch», например, 
«slafen» – «schlafen», «Geist» – «Geischt», «Visp» – «Vischp».  

В валлисском диалекте происходит раскрытие и делабиализация гласных: звуки «o» и 
«u» «раскрываются», т.е. они образуются не в задней части горла, как у германошвейарцев, 
а с помощью нёба, поэтому появляются умлауты «ö» и «ü»: щвейцарские слова Huus, 
Boum, Muot, Uussicht, guet, Puur, (Haus, Baum, Mut, Aussicht, gut, Bauer) звучат в валлисском 
диалекте как Hüüs, Böüm, Müet, Üssicht, güet, Püür [3].  

Умлауты «ü», «ö» в Walliserdeutschen делабиализируются, т.е. произносятся не 
округленными губами, а более растянутыми; звуки «i», «e» переходят в дифтонги «ei» и 
«ie», например швейцарские слова Füür, Föön, müed, Fröit, Schüür, Dörfli, Füess (Plural), 
(Feuer, Föhn, müde, Freude, Scheune, Dorf, Füsse) звучат как Für, Feenno, mied, Freit, Schür, 
Deerfji, Fiess [3].  

Не менее поразительными являются морфологические характеристики Walliserdeutsch, в 
частности форма множественного числа и уменьшительно - ласкательная форма. В 
швейцарском немецком в уменьшительно - ласкательной форме используется суффикс « - 
li», в валлисском диалекте суффикс « - ji»: вместо Maitli, Büebli, Hüüsli, Bärgli говорят Meitji, 
Büebji, Hiischi, Bäärgji (Mädchen, Bübchen, Häuschen, Berglein).  

При образовании множественного числа валлийцы добавляют окончание « - ini»: Männer 
– Mannjini, Häuser – Hiischini.  

Уникальной особенностью является образование родительного падежа, который звучит 
почти поэтически: «ds Vattersch Hüet» (нем. «des Vaters Hut)», «ds Müetersch Schnützlumpo» 
(нем. Mutters Taschentuch) [2].  

Интересным для исследования является лексический пласт [2; 3], который показывает 
полное несоответствие между немецким языком Германии и валлисским диалектом 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Лексические различия между немецким языком в Германии и Вале 
Hochdeutsch Walliserdeutsch Перевод 

der Schmetterling  Figfoltra бабочка 
der Frosch Hopschol лягушка 
die Eidechse Häärleischu ящерица 
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die Heuschrecke Hewwstraffil кузнечик 
der Striegel Strälla чесалка (для ухода за 

лошадью) 
der Efeu Äblöüb плющ 
der Abstellraum Abstellchammra кладовая 
das Abendtreffen Aabusitz вечерняя встреча, общение 

с семьей 
der Ziegel Ziegil кирпич 
der Eimer  Zadella ведро 
die Brust Putti грудь 
der Fels Tschuggo скала 
der Frühling Langsi весна 
der Knabe Botsch парень 
der Kühlschrank Frigor холодильник 
die Flasche Guttra бутылка 
die Blume Meijä цветок 
die Weintrauben Triibil виноград 
der Morgennebel Geifetsch утренний туман 
der Türgriff Gindschet дверная ручка 
der Geist Boozu дух, душа 
das Feuer Fiir огонь 
die Schere Schääri ножницы 
die Laube Zwäärch беседка, садовый домик 
die Schiebetür Zugtiri раздвижная дверь 
das Auge Öüg глаз 
 die Scheune Oberstall сарай 
der Käsebruch Dicketa творог 
der Zaun Züü забор 
das Schulterblatt Laffa лопатка 
die Wamme Lämpo подгрудок 
die Lippe Läschpa губа 
der Bauch Ranzo живот 
der Rücken Rigg спина 
die Bergkiefer Rootteella горная сосна 
die Ziege Neeschschi коза 
der Futtertrog Nieschscha кормушка 
die Kette Hääl цепь 
das Gespräch Hängert разговор 
 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы: выступая в качестве способа 

коммуникации в нескольких государствах, немецкий язык функционирует в виде 
корреляционных национальных вариантов и диалектных форм. Валлисский диалект 
территориально и социально дифференцирован. Выступая в качестве повседневного языка 
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общения в Вале, он имеет отличительные черты по сравнению со стандартным немецким 
языком. Данные особенности наиболее ярко отражаются на фонетическом, 
морфологическом и лексическом уровнях.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ЭМОЦИЙ В АНГЛИЙСКОЙ 
ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 
По мнению исследователей нельзя пересказать стихотворение прозой (то есть обычными 

словами). Потеряется нечто важное, что оказывает на читателя / слушателя эстетическое 
влияние. Наряду с метром и ритмом, считающимися отличительной чертой поэтической 
речи от прозаической, существуют и другие характерные признаки, доминирующее 
значение среди которых принадлежит звуковой организации, так как она формирует 
важное эстетическое качество стихотворного произведения.  

Поэтический текст представляет собой текст особого рода. С одной стороны, это 
произведение искусства, эстетический знак, способный моделировать сложные и 
разнообразные явления действительности в единстве ее объективного отображения и 
субъективного восприятия. С другой стороны, поэтический текст, как любой другой текст, 
есть способ хранения и передачи информации [1, 6].  

Основой стихотворной речи является эмоционально - повышенный строй переживаний, 
подчеркивающий в речи все формы передачи тончайших оттенков мысли и чувства: 
«...звуки языка не безразличны для поэта. Это не пустые места в художественном 
произведении ..., а существенные средства художественной выразительности. Звуки 
поэтического языка упорядочены и организованы; особый выбор звуков и особое их 
расположение отличают поэтическую речь от прозаической...» [3, 28]. 

Звуки стихотворной речи обладают эмоциональным содержанием. Недаром поэты часто 
называют поэзию искусством звуков. Очевидно, кроме смыслоразличительной функции, 
звуки речи в стихах имеют также эстетическую.  
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Очень часто в английской поэзии встречаются стилистические приемы ассонанс, 
консонанс и аллитерация для создания эмоционального эффекта высказывания. В 
дополнение к звукоподражательным словам существует другая группа слов - фонетических 
усилителей - чей звук каким - то образом предполагает их значение.  

Сочетание звуков - fl - в начале слова, например, часто ассоциируется с идеей движения 
света: flame, flare, flash, flicker, flimmer или вообще с идеей движения: flitter, fly, flow. 

 - gl - - с идеей неподвижного света: glare, gleam, glint, glow, glitter. 
 - sl - - с идеей мягкого скольжения: slippery, slick, slide, slop, slosh.  
Краткая - i - часто ассоциируется с чем - то маленьким: thin, little, bit, slit. Долгая - 0 - / - 00 

- предполагает меланхолию или печаль: moan, groan, mourn, doom, gloom. Сочетание - are - 
в середине слова или в конце ассоциируется с идеей яркого света или шума: flare, glare, 
stare, blare. 

Звук - а - в середине слова предполагает своего рода движение частиц: spatter, scatter, 
shatter, rattle, prattle, batter 

Сочетание звуков - er - и - le - в конце слова означает повтор: glitter, flutter, whisper, jabber, 
bubble, tinkle, twinkle. 

 - ash - в середине слова означает «стремительно», «удар», результат удара: ash, bash, 
dash, ash, gash, hash, lash, plash, splash, clash, smash, mash. 

 - tw - означает «скручивающее движение»: twist, twirl, tweak,twill, tweed, tweezer, twiddle, 
twine, twinge. 

Сочетание звуков - sk - в начале и конце слова означает «быстрое движение»: brisk, frisk, 
whisk, scour, scamper, skip, scoot, scat, skid, skim [5, 135]. Поэт может выбрать звук или 
сочетание звуков так, чтобы достичь приятного и гладкого звучания – эвфонии: 

...silken sad uncertain 
Rustling of each purple curtain... (E.A. Рое). 
Или грубого и жесткого звучания – какофонии: 
Nor soul helps flesh now 
More than flesh helps soul (R. Browning). 
Эвфония (благозвучие) является особым приемом звуковой организации высказывания, 

который рассчитан на желаемый ритмико - мелодический эффект. Требования к эвфонии в 
поэзии и прозе различны. Они в некоторой степени противопоставлены друг другу.  

То, что рассматривается как нарушение принципов благозвучия в прозе, является 
закономерностью в поэзии. В эвфонию включается также учение о ритмической 
организации высказывания. Из всех звуковых повторов наиболее заметным и регулярным 
является рифма. «Рифма - это всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в 
метрической композиции стихотворения» [2, 9].  

Роль рифмы в стихе чрезвычайно велика. Рифма уточняет метрическое деление стиха на 
ритмические единицы. Она делает ритм стиха более ощутимым и облегчает его восприятие.  

В этом основная роль рифмы. Помимо ритмообразующего значения следует 
подчеркнуть важность рифмы для семантического выделения слова. Слово, опирающееся 
на звуковой повтор, делается особенно заметным и привлекает к себе внимание. 
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СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
 
Для современной науки характерен системный подход к изучению объективной 

действительности. При этом под системой обычно понимается совокупность элементов, 
находящихся во взаимодействии [4, 42]. 

Системные отношения лексико - семантической системы, составляющие ее особенность 
и своеобразие, проявляются в распределение слов по некоторым наиболее типичным для 
нее семантически объединенным микросистемам – лексико - семантическим парадигмам 
(ЛСГ), в которых индивидуальная семантика слова раскрывается посредством его 
противопоставления другим членам парадигм по определенным существенным признакам. 

В противоположность морфологической парадигматике слов, под лексической 
подразумевается область смысловых отношений лексических единиц (сеть 
внутрисистемных значимостей), противопоставленных по их предметному значению в 
пределах тех или других семантических разрядов слов в системе языка. В силу того, что 
формальные значимости более обшие, противопоставленность слов по их «формальным 
признакам» является более постоянной и более открыто выражена, чем 
противопоставленность лексических единиц по их смысловому содержанию [1, 70]. 

Являясь частью, в которой сфокусированы свойства целого, ЛСГ вскрывает признаки и 
отношения, свойственные целому, т.е. лексико - семантической системе, причем каждый 
тип предложения варьирует свойства целого в соответствии со своими особенностями [2, 
13]. 

Парадигматические отношения в языке имеют сложный характер; они не только 
многоступенчатые, но и не однолинейны в силу вхождения многозначных лексических 
единиц не в одну, а в несколько лексико - семантических парадигм. 

Сложность парадигматических связей обусловлена еще и тем, что одна парадигма на 
правах члена может входить в другую, более общую парадигму; последняя же, в свою 
очередь, может быть членом парадигмы следующей ступени [4, 112]. 

Парадигматические отношения слов, своеобразие форм их манифестации в языке 
составляют одну из черт лексико - семантической системы языка. Противопоставление 
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лексических единиц по их формальным признакам находит свое выражение в 
исследовании так называемой морфологической парадигматики, под которой обычно 
подразумевают совокупность словоизмерительных форм лексических единиц.  

Смысловую структуру слова, составляющую своеобразие каждого языка, трудно 
определить потому, что далеко не всегда удается выяснить, до какой степени отвлечено, 
обобщено то или иное свойство, признак конкретных предметов и действий; остается ли 
это обобщенное содержание выраженным в данном языке лексически (на уровне 
определенного слова) или грамматически (на уровне класса слов), или лексико - 
семантическими и лексико - грамматическими категориями (на уровне семантических 
групп и категорий слова). То, что получает категориальное значение и грамматически 
оформлено, определяется проще, чем то, что не находит в языке формального выражения и 
ничем не отмечено. 

К основным типам парадигматических отношений слов относятся такие, которые 
наличествуют на трех разных уровнях, отличающихся друг от друга по широте охвата и по 
степени обобщенности словесных группировок. 

Обычно выделяют три типа парадигматических отношений [1, 20]: 
1.Семантические, характеризующие слова в синонимических и антонимических рядах, в 

пределах тематических группировок, в так называемых стилистических парадигмах; 
2. Словообразовательные отношения между лексическими единицами, 

сгруппированными в гнезда слов не только на основе общности значения, но и по своим 
словообразовательным связям; 

3. Ассоциативные связи слов, объединенных в одну парадигму на основании интуиции 
информантов. 

Особое место в кругу изучения лексико - семантических парадигм в целом занимают 
исследования лексико - семантической парадигмы глагола в силу самой специфики 
глагольных лексем, семантика которых выражает понятие отношения (действия, состояния, 
процесса и т.п.) к его объекту, субъекту или к обоим одновременно. Помимо отражения 
специфики обозначаемых действий, состояний лиц или предметов, семантика глагольных 
лексем осложнена также и категориальным значением - выражением вида, способа 
действия, его соотнесенностью с участниками коммуникативного акта, с модальностью 
оценки содержания высказывания, со временем последнего и т.п. Все это в значительной 
степени обуславливает сложность семантического содержания глагола, его центральную 
роль в организации предложения - высказывания и объясняет интерес к исследованию 
семантики глагольных лексем [3, 81]. 

Итак, под ЛСГ понимаются лексические объединения с однородными 
сопоставительными значениями, представляющие собой «специфическое явление языка, 
обусловленное ходом его исторического развития»; к ним относятся синонимы, антонимы 
и др. группы слов, связанные общностью каких - либо семантических отношений. Частной 
разновидностью ЛСГ является и разновидные группы [4, 537]. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
В современном обществе возможность все более активно развивать общение между 

представителями разных стран играет важную роль. Данная тенденция обусловлена 
интеграционными процессами, происходящими в мире. Следует отметить, что политика 
России отражает приверженность к международному объединению.  

Сложившаяся ситуация требует от человека, желающего соответствовать современному 
темпу развития общества, знания нескольких иностранных языков. Такие знания способны 
предоставить ему возможности для личностного и профессионального роста и развития. 
Известно, что одновременное изучение нескольких иностранных языков положительно 
влияет на сообразительность, развитие памяти, быстроту реакции, умение выстраивать 
лингвистические параллели и сравнения. 

Некоторыми исследователями высказывается предположение о том, что параллельное 
изучение языков способно вызвать затруднения у учащегося, не имеющего точную систему 
дифференциации полученных языковых знаний и навыков. С такой ситуацией можно 
столкнуться, если начинать одновременное изучение каждого языка с нуля. Рекомендуется 
приступать к параллельному изучению второго и последующих языков при условии, что 
уровень владения изучаемого ранее языка соответствует уровню Intermediate в 
соответствии с общеевропейской компетенцией владения иностранным языком. При таком 
подходе следует помнить, что необходимо продолжать заниматься практикой ранее 
изученного языка. 

Следует отметить, что трудности также могут возникнуть, если для параллельного 
изучения выбираются языки, принадлежащие одной языковой группе. Данную особенность 
объясняет явление лингвистической интерференции, возникающее при наложении и 
влиянии одной языковой системы на другую. Ошибки у учащегося могут возникать из - за 
неверного убеждения в однозначности используемых грамматических форм, построении 
неверных языковых параллелей и аналогий (межъязыковой омонимизм) и смешении 
графических обликов слов. 

Если выбранные для изучения языки имеют значительные сходства и владение ни одним 
из них не является уверенным, то может проявиться такое лингвистическое явление как 
переключение (смешение) кодов. Особенность данного процесса заключается в том, что 



73

при говорении или письме учащийся может использовать грамматические конструкции или 
диалекты языка, изучаемого параллельно. 

При изучении нескольких языков одновременно необходимо тщательно продумать 
систему занятий. Изначально следует определить время, требуемое для обучения. По 
мнению специалистов, занятия по изучению нескольких языков считаются эффективными, 
если сосредоточенно заниматься по полтора часа дважды в неделю каждым из них.  

Неотъемлемой частью успеха овладения языком считается психоэмоциональное 
состояние учащегося. Для лучшего восприятия языка в его подсознании формируется 
образ, который будет ассоциироваться с изучаемым языком, причем, такой образ должен 
быть наполнен эмоциями и учитывать индивидуальные особенности. 

Следует помнить, что подбирать языки для совместного изучения необходимо таким 
образом, чтобы они были интересны учащемуся и не противоречили условиям, описанным 
выше. На начальных этапах обучения необходимо, чтобы ученик мог четко сформировать 
цели, для реализации которых он приступает к изучению того или иного языка. 
Мотивационная составляющая особенно важна при биязычном подходе.  

Как правило, овладение языком сводится к изучению основ грамматики, расширению 
словарного запаса, развитию навыков чтения, аудирования и письма. Изучая языки 
совместно, следует помнить, что для тренировки, закрепления и четкой их 
дифференциации в подсознании учащегося необходимо использовать упражнения 
различного типа. Такие задания, могут быть направлены на усовершенствование одного и 
того же навыка в разных языках, но быть представлены в различных формах или 
использовать различные типы памяти. Задания подбираются исходя из уровня знаний, 
личных предпочтений и особенностей каждого ученика.  

На занятиях по изучению второго языка, рекомендуется отказаться от материала, 
представленного на родном языке. Изучение второго языка может происходить с 
применением знаний, полученных при изучении первого языка, если учащийся уверенно 
им владеет. Такой подход позволяет совершенствовать владение каждым языком, причем 
первый иностранный язык становится более близким и понятным для ученика.  

При обучении должны подбираться различные материалы, что обеспечит наибольшую 
заинтересованность учащегося. Кроме классических учебников, можно использовать 
чтение книг, просмотр фильмов на изучаемых языках, задания, предоставляемые 
различными online - сервисами. Подбор дополнительного материала нужно производить 
очень грамотно. Прежде всего, вся информация, которая будет получена учащимся, должна 
быть ему понятна и соответствовать тому уровню языка, которым он обладает на данном 
этапе. Это позволяет избежать барьеров и непониманий, с которыми можно столкнуться 
при одновременном овладении несколькими языками. 

При параллельном изучении нескольких иностранных языков возможно появление 
определенных трудностей, связанных с личностными особенностями обучаемого и типом 
его мышления. Необходимо помнить, что для получения максимальных результатов 
следует четко представлять цель, для достижения которой происходит обучения. Личная 
мотивация и заинтересованность, усидчивость и способность логически мыслить являются 
составляющими успеха. 
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ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
 

В процессе функционирования и развития общества довольно важную роль играет 
социальный институт образования. Поддержание достигнутого уровня культурного 
развития, его дальнейшее совершенствование невозможны без овладения культурным 
наследием прошлого. Эта проблема решается в процессе социализации индивидов, задачей 
которой как раз и является приобщение человека к нормам и ценностям культуры и 
превращение его в полноправного члена общества. Существенным компонентом процесса 
социализации индивидов выступает образование - обучение человека с целью передачи 
накопленных знаний и культурных ценностей. 

Более подробно образование можно охарактеризовать как относительно 
самостоятельную систему, функцией которой является систематическое обучение и 
воспитание членов общества, ориентированное на овладение определенным знанием 
(прежде всего научным), идейно - нравственными ценностями, умениями, навыками, 
нормами поведения, содержание которых определяется социально - экономическим и 
политическим строем общества, уровнем его материально - технического развития [2, 23].  

Для того чтобы лучше понять роль и место социального института образования в 
современном индустриальном обществе, специфику выполняемых им функций, следует 
кратко рассмотреть эволюцию системы образования. В жизни подрастающего поколения 
не существовало и особого периода подготовки к усвоению социальных ролей взрослых, 
ибо все необходимые знания, навыки и способности приобретались и развивались в ходе 
непосредственного приобщения детей к практическим делам племени.  

Характерно, что приобщение детей к трудовым действиям, обучение профессиональным 
навыкам начиналось с 4—5 лет, а в подростковом возрасте дети наравне со взрослыми 
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участвовали в охоте и рыбной ловле, пасли скот, изготовляли орудия труда, участвовали в 
приготовлении пищи. Воспитанием и образованием мальчиков занимались мужчины, а 
девочек - женщины. Когда ребенок подрастал, он подвергался особой церемонии 
"инициации", продолжающейся несколько дней, в течение которых юноши и девушки 
должны были продемонстрировать и подтвердить свои способности и права взрослых 
членов общества, участвуя в состязаниях, танцах, обрядах и культовых действиях [1, 48]. 

В доиндустриальном обществе вместе с расширением масштабов общественного 
разделения труда, появлением государственной власти и сословного неравенства 
начинается обособление института образования. Специальную подготовку и обучение с 
использованием особой группы учителей получают дети из богатых семей. Наглядным 
примером первых формальных систем образования могут служить школы в Древней 
Греции и Древнем Риме, в которых платные учителя обучали детей благородных сословий 
грамматике, философии, музыке, спорту, красноречию, основам юриспруденции, медицине 
и др.  

Обучение детей из других сословий осуществлялось в процессе ученичества, когда 
подростка на определенный срок отдавали на учебу в дом к торговцу, купцу, ремесленнику 
и т.п. Работая в качестве подмастерья, ученик овладевал профессиональными знаниями и 
навыками, искусством торговли, ремесла и др. Подавляющая часть населения - 
крестьянство - обучала своих детей, передавая им знания в ходе трудового 
сельскохозяйственного процесса. Важная роль в воспитании детей принадлежала семье. 

Особенно бурный рост системы образования приходится на период после Второй 
Мировой Войны, когда происходит техническое перевооружение ведущих индустриальных 
стран и совершается новый мощный скачок в развитии промышленности, науки и техники. 
Быстро растет сеть высших учебных заведений - институтов, колледжей, университетов, 
осуществляющих подготовку специалистов высшей квалификации. Так, в бывшем СССР 
насчитывалось около 1000 ВУЗов, в которых обучались около 5 млн. чел, и ежегодно 
выпускалось около 800 тысяч специалистов с высшим образованием.  

Во всех промышленно развитых странах мира период 60 - 80 - х годов ознаменовался 
крупными реформами в системе образования, задача которых заключалась в повышении ее 
эффективности, упрочении материально - технической базы на основе новых 
информационных технологий и гуманизации образовательного процесса.  

Наиболее существенными особенностями современной системы образования являются 
следующие моменты: превращение ее в дифференцированную многоступенчатую 
(начальное, среднее и высшее образование) систему, позволяющую человеку непрерывно 
улучшать и обновлять полученные ранее знания и навыки). Здесь важная роль отводится 
учреждениям, занятым повышением квалификации и переподготовки кадров.  

Также громадное воздействие образование оказывает на человеческую личность. Оно 
является, по сути дела, основным фактором ее социализации, духовного и 
интеллектуального развития. Полученное человеком образование в значительной степени 
определяет возможности дальнейшей карьеры, достигаемое социальное положение. 
Социальный статус человека в современном обществе в первую очередь определяется 
престижем его профессии, который зависит от полученного образования.  
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ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Употребление той или иной формы обращения неразрывно связано с проявлением 
принятого в обществе обхождения друг с другом. Выбор не той структуры может 
разрушить желательную «тональность» общения и даже сам контакт. Выбор обращения 
при установлении контакта регулирует характер отношений адресанта и адресата.  

Обращение есть, прежде всего, называние адресата речи. Именно понятие об адресате 
речи составляет объективное содержание этой единицы. Говорящий преследует цель 
установить контакт с собеседником, привлечь или поддержать его внимание к диалогу, в 
зависимости от разговорной ситуации, может обращаться к адресату речи, назвав его по 
профессии, по должности или званию, по принадлежности собеседника к соответствующей 
возрастной группе или любой другой общности людей. 

Формы обращения являются языковым средством выражения взаимных отношений 
между людьми в определенной социальной общности, поскольку «выбор вежливой или 
невежливой формы передает не только вкусы отдельных классов общества или всего 
общества в целом» (Будагов, 1970:3 - 14). 

В функции обращения могут выступать существительные, местоимения, 
субстантивированные прилагательные, или эквивалентные или словосочетания для 
названия лиц или предметов, к которым обращена речь (Ахматова, 1976:95), 
представленные собственными именами людей, названиями лиц по степени родства, по 
положению в обществе, по профессии, занятию, должности, званию, по национальному или 
возрастному признаку, по взаимоотношениям между людьми (Розенталь, 
Теленкова,1976:543). 

Обращение выражается именительным падежом существительного или любой 
равнозначной ему словоформой в сочетании с особой звательной интонацией, нередко 
поддержанной вокативными междометиями «о» (Баратынский, 1970:154). 

Специализированным средством выражения обращения является звательный падеж, 
свойственный некоторым славянским языкам (например, чешскому, украинскому). 
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Обращения чаще всего встречаются в диалогичной речи, где их функция сводится к 
называнию лица, которому речь адресуется. 

Под формами обращения понимаются слова и фразы, которые относятся к собеседнику и 
таким образом содержание значительный элемент дейксиса (дектический элемент). В 
английском языке формы обращения возникают на базе двух классов слов: местоимений и 
существительных в сочетании с другими словами, которые связаны с ними синтаксически. 

В английском языке местоимение “you” употребляется как по отношению к одному 
человеку, так и по отношению к нескольким, так к мужчине, так и к женщине, как к 
старшему по возрасту и социальному положению, так и наоборот, и даже по отношению к 
животным.  

e.g. You stay here! 
Употребление в качестве обращения “Sir” или “Ma’am”, которое указывает на 

позиционный или социальный статус адресата, показывает что, адресат занимает более 
высокое социальное положение, возраст, или является незнакомцем. 

e.g. “I can understand how you feel, sir”, he said, “but we have rather serious evidence to go 
on”. 

“A sort of powder, ma’am?” the young policeman asked (Greene, 1969:308). 
Структура обращения всецело обусловлена характером выражаемого им понятия: 

понятие полного объема, как правило, предоставлено в нераспространенном обращении, 
понятие сокращенного объема – в распространенном. Если обращение употребляется не 
только и не столько с целью установления контакта с адресатом речи, сколько для передачи 
субъективного отношения к нему со стороны говорящего, или оценочной характеристики 
адресата, то оно, как правило, распространяется. 

Основная особенность синтаксической структуры нераспространенных обращений 
состоит в том, что в большинстве случаев она выражается отдельным словом, чаще всего 
именем существительным - собственным или нарицательным. 

Нераспространенное обращение к лицу может быть выражено как личным 
местоимением, так и фамилией. 

Dear Mr. Pulling, I wonder how south is and whether it’s raining. 
Mary, play on my side. 
Play on my side, Mary. 
Различие между обращением и подлежащим в повелительных наклонениях 

предложениях подтверждается возможностью их совпадения в предложениях. John, ′you 
listen to me! 

Основной целью повелительного предложения является побуждение слушателями к 
действию, например: “Come!; Go!” Повелительное предложение может быть направлено 
на то, чтобы вызвать у слушателя в виде речевого акта реакцию, например: “Talk! Say! Tell 
me!”. Однако содержание этого речевого акта не будет соотноситься с содержанием 
повелительного наклонения и не будет ответом на него. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рассматривая объект с позиции системного подхода исследователь подвергает анализу 

внутренние и внешние связи и отношения объекта, все его элементы рассматриваются с 
учетом их места и функции в нем. 

Основными принципами изучения органичного целого являются: восхождение от 
абстрактного к конкретному; выявление в объекте разнокачественных связей и их 
взаимодействия; единство анализа и синтеза, логического и исторического; синтез 
структурно - функциональных и генетических представлений об объекте. 

Представляем характеристику принципов системного подхода, уточняющих его 
сущность. 

Принцип целостности отражает специфику свойств системы, несводящуюся к сумме 
свойств ее элементов; зависимость каждого элемента, свойства и отношения внутри 
системы от его места и функции внутри целого. Целостность возникает на основе связей и 
отношений элементов системы. Уровень развития системы определяется ее целостностью. 

Принцип структурности, позволяющий представлять (описывать) системы как 
структуры через раскрытие совокупности связей и отношений между ее элементами, 
обусловленность свойств системы характером элементарного состава, связями и 
отношениями в ней. 

Принцип взаимозависимости внешних и внутренних факторов системы. Система 
формирует и проявляет свои свойства, взаимодействуя со средой, первопричины развития 
системы, как правило, лежат в ней самой. 

Принцип иерархичности, предполагающий рассмотрение объекта в трех аспектах: как 
самостоятельной системы, как элемента системы более высокого уровня (масштаба), как 
системы более высокого иерархического уровня по отношению к ее элементам, 
представляемым, в свою очередь, как системы. 

Принцип множественности описания системы, означающий необходимость создания 
множества моделей для описания системного объекта. При этом каждая из них раскрывает 
лишь определенный ее аспект. Моделирование - ведущий метод системного исследования, 
по отношению к которому все методы выступают как частные. 

Принцип историзма, требующий изучения системы и ее элементов не только как 
статических, но и как динамичных [2]. 

Исследование педагогической деятельности, факторов и условий становления 
профессиональной компетентности обуславливает выбор второго общеметодологического 
подхода - деятельностного. 
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Деятельностный подход предполагает рассмотрение исследуемого объекта в рамке 
деятельности, ее генезиса, эволюции, развития. Деятельность, как форма активности 
человека, выражающаяся в его исследовательском, преобразующем и практическом 
отношении к миру и самому себе является ведущей категорией деятельностного подхода. 
Деятельность - это способ существования и развития общества и человека, всесторонний 
процесс преобразования природы и социальной реальности (включая его самого) в 
соответствии с потребностями, целями и задачами. 

Для осуществления преобразования человеку необходимо изменить идеальный образ 
своих действий, замысел деятельности. В этой связи он использует особое средство - - 
мышление, степень развития которого определяет степень благополучия и свободы 
человека. Именно осознанное, рефлексивное отношение к миру позволяет человеку 
реализовать свою функцию субъекта деятельности, активно преобразующего мир и себя на 
основе процессов овладения общечеловеческой культурой и культуросозидания. 
Преобразовательная деятельность включает как идеализацию, так и реализацию замысла, 
что является фактором развития рефлексивных способностей человека. 

В качестве общепедагогического методологического подхода нами избран 
антропологический подход, который рассматривает бытие человека в образовании, 
проявление его родовых качеств, его самоценность, как творческой и свободной личности. 

Сущностные характеристики этих категорий понимаются нами в их связи и отношениях, 
возникающих при реализации базовых принципов. 

Развитие в его классическом определении - это единство необратимого, направленного 
закономерного изменения материальных и идеальных объектов мира, в результате которого 
возникает новое качественное состояние объекта [1]. 

Педагог в своей практической деятельности реализует задачи управления развитием 
учащегося. Причем учащийся, личность понимается нами как сложная 
самоорганизующаяся, саморазвивающаяся система. Задача педагога состоит в 
исследовании сущности развития человека, источников и механизмов развития, законов 
развития человека, его детерминант, влияния объективных и субъективных факторов на 
развитие, возможности управления процессом развития и другие. Выделяют внешние и 
внутренние факторы развития человека. Внешние факторы детерминированы условиями 
пространств развития человека: природы, общества, культуры. 

Внутренние факторы личностного развития человека - - арсенал его средств, способов 
деятельности, норм взаимодействия с пространствами жизнедеятельности. Однако развивая 
свои уникальные способности, человек обязан постоянно согласовывать свою деятельность 
с функционированием пространств жизнедеятельности. Степень свободы и благополучия 
человека определяется уровнем способности мыслить. Личностное развитие человека 
связано с развитием пространства развития человека так же, как и развитие природы, 
социума, культуры обусловлено способностью человека к мышлению. 
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ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Теоретические исследования проблемы влияния факторов, побуждающих педагогов к 

повышению уровня профессиональной компетентности, свидетельствуют о выделении 
групп педагогов по основанию их образовательных потребностей (группы мотивированных 
и стимулированных педагогов, смешанная группа, состоящая из педагогов, 
мотивированных лишь по отдельным причинам). 

Первая группа учителей имеет устойчивые образовательные мотивы, вторая - повышает 
профессиональную компетентность под влиянием внешних факторов (приказ 
администрации, по требованию нормативных документов, необходимости повысить 
квалификационную категорию, статус, заработную плату и т. д.). Для третьей группы 
учителей характерно, что наряду с определенными мотивами они требуют стимулирования 
образовательных потребностей. 

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, мотивов, установок, 
уровня профессиональной компетентности отдельных педагогов и педагогического 
коллектива в целом в соответствии с целями и задачами школы, направлениями ее развития 
осуществляется разработка стратегии деятельности школы по управлению 
профессиональным развитием педагогического коллектива. Недостаточное внимание к 
разработке данного направления приводит к формализму в управлении развитием школы: 
прекрасные образцы - модели школ существуют в виде теоретических разработок до тех 
пор, пока не сформирована профессиональная компетентность коллектива педагогов, 
способных воплотить их в жизнь. 

Согласно функциям образования, состоящим в воспроизводстве культуры и образцов 
деятельности и развитии человека, групп людей, коллективов в процессе образовательной 
деятельности, все формы повышения квалификации можно разделить на группы, 
обеспечивающие формирование и стимулирование специальной компетентности 
(предметно - ориентированные), и развивающие (личностно - ориентированные) формы 
совместной деятельности. Первые призваны обеспечить условия для формирования и 
стимулирования повышения уровня специальной профессиональной компетентности, 
вторые - создание условий для становления и развития инновационной, 
полифункциональной компетентности педагогов. 

В ситуации формирования специальной профессиональной компетентности 
используются методы прямого и опосредованного стимулирования, в развивающих 
ситуациях стимулирование осуществляется опосредованно, путем реализации 
рефлексивного механизма управления коллективной и индивидуальной деятельностью. 

Группа мотивированных педагогов, способных к творчеству и реализующих себя в нем, 
повышает уровень своей профессиональной компетентности через различные формы 
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самообразования (разработка методической темы, стажировка, персональное или 
коллективное научное исследование, дистанционное обучение и т. д.). 

Рассмотрим формы повышения квалификации учителей и руководителей 
образовательных систем, наиболее распространенные и значимые, содействующие 
формированию профессионально - компетентного педагога, способного исследовать 
результаты своего труда. 

Основной формой научно - теоретической подготовки учителей является проблемный 
теоретический семинар. Он проводится не реже одного раза в учебную четверть. На этих 
семинарах рассматриваются вопросы внедрения психолого - педагогической теории в 
учебную деятельность, заслушиваются выступления участников семинара, происходит 
обмен мнениями по проблемам современной педагогической науки и передового 
педагогического опыта, а также путей внедрения педагогических идей в практику. Семинар 
используется как для повышения квалификации коллектива, так и в проблемных группах. 

В процессе обсуждения на консилиуме вопросов, связанных с оптимизацией процесса 
обучения, рассматриваются не только констатация и прогноз успеваемости, но и причины 
неуспеваемости, а также выработка системы мер по ликвидации указанных недостатков. 
Важно при этом определить «…зону ближайшего развития, с тем чтобы обучение 
опиралось не только на вчерашний и сегодняшний день, а было направлено в завтрашний 
день коллектива, что, как известно, обеспечивает наибольший эффект в развитии». 

Участники консилиума - учителя - предметники данного класса, психолог, социальный 
педагог, школьный врач, классный руководитель, воспитатели, работающие с детьми 
класса. Консилиум собирается один - два раза в год по каждому классу. Он позволяет 
перенести достижения педагогической науки в практику решения задач управления учебно 
- воспитательным процессом. 

Стимулом на пути к самообразованию, росту профессионального мастерства учителя 
являются теоретические конференции, на которых обсуждается научная литература по 
проблемам деятельности школы. С учетом специфики работы учителя, уровня его 
творчества подбирается необходимая литература и распределяется между членами 
коллектива. Как правило, организаторами теоретической конференции являются 
заместитель директора по учебно - воспитательной работе, или заместитель директора по 
воспитательной работе, или заместитель по научно - методической работе и обязательно 
психолог. 

Лаборатории создаются с целью внедрения педагогической теории в школьную 
практику. Учителя занимаются лонгитюдными исследованиями, т. е. кропотливой научно - 
исследовательской работой, результатом которой является исследовательский и 
практический опыт. Деятельность в таких лабораториях приводит к рождению нового типа 
специалистов, учителей - исследователей. В нашем случае лаборатории были созданы для 
внедрения НПМ, направленных на развитие аналитических способностей педагога и 
учащихся, обеспечение умственной самостоятельности и развития познавательного 
интереса школьников. 
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В любой спортивной игре достижение максимально высоких спортивных результатов 

зависит от уровня технической, физической и тактической подготовленности спортсменов.  
В процессе игровой деятельности от баскетболистов требуется быстро и эффективно 

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

Техническая подготовка — это педагогический процесс, ориентированный на овладение 
двигательным действиям, характерным для каждого вида спорта. Она направлена на 
обучение спортсмена технике движений и доведение их до совершенства [9]. 

В настоящее время с большой популяризацией баскетбола, проблема содержания 
методики физической и технико - тактической подготовки юных баскетболистов стала 
очевидной. Разностороннее владение техникой баскетбола – это одна из основных задач 
обучения юных баскетболистов, а правильная начальная постановка техники является 
основой для достижения высоких спортивных результатов.  

Техника в баскетболе – это совокупность способов и приемов, позволяющих наиболее 
успешно решать определенные игровые задачи [9]. Техника баскетболиста – это 
проверенное практикой средство, которое помогает игроку действовать в сложных игровых 
ситуациях.  

Обучение спортивной технике начинается в детско - юношеском возрасте. На начальном 
этапе технической подготовки основной задачей является освоение основных технических 
приемов баскетбола, таких как бросок, ловля мяча, передача мяча, ведение мяча, 
перемещение по площадке с мячом и без мяча, остановки и повороты. Они являются той 
базой, опираясь на которую юные баскетболисты овладеют в дальнейшем большим 
количеством различных способов выполнения технических приемов [6]. 

Техника баскетболиста делится на два раздела: технику нападения и технику защиты. В 
каждом разделе есть по две группы. В каждой группе есть приемы и способы их 
выполнения. У большинства способов выполнения приемов есть несколько разновидностей 
их выполнения, и условий их выполнения.  



83

Техника нападения делиться на технику передвижений и технику владения мячом [8]. 
Передвижение является основой техники нападения, так как является частью большой 
системы, которая направлена на решение атакующих задач. Поэтому так важно освоить 
ходьбу, бег, стойку баскетболиста в нападении, остановку двумя шагами, повороты на 
месте, остановку прыжком и сами прыжки.  

Техника владения мячом содержит такие приемы техники, как передача мяча, ловля, 
ведение и бросок мяча.  

Передача мяча – приём, необходимый для направления мяча партнеру для совершения 
атаки. При недостаточном уровне владения данным приемом, у команды будет гораздо 
больше неудачных атак, в сравнении с командой хорошо освоивших передачи мяча, что в 
свою очередь повлияет на исход игры. Успех команды кроется в точной и своевременной 
передаче мяча.  

Ловля мяча – приём, необходимый для уверенного овладения мячом и выполнения с ним 
атаки на кольцо. Ловля является основным и исходным приемом для последующих 
передач, ведения и бросков. Еще не получив мяч, игрок должен знать что будет делать, 
видеть куда и кому будет отдавать мяч, если это потребуется. 

Ведение мяча – приём, позволяющий игроку двигаться с мячом по площадке. Это второй 
способ перемещения мяча по площадке после передачи. 

Бросок мяча в кольцо – основной прием в баскетболе. Бросок как бы венчает усилие 
баскетболистов, ведущих нападение. От точности броска мяча в кольцо зависит не только 
счет игры, но и психическое состояние команды, а также это сказывается на состоянии 
команды в целом [8]. 

Анализ современной техники баскетбола обычно основывается на изучении отдельных 
приемов. Но стоит заметить, что в практике игровой деятельности, все приемы в 
изолированном виде используются редко. Обычно их применяют в комплексе, в сочетании 
одного приема с другим, а также в сочетании с обманными движениями (финтами). 

Финт – это имитация выполнения начала технического приема, который действительно 
может быть выполнен в настоящий момент, но служит только для обмана соперника. Финт 
является дополнением, так как решающее действие остается за основным приемом, 
который следует сразу за финтом. С помощью обманных движений, можно с легкостью 
освободиться от защитника для получения мяча, обмануть и опередить защитника при 
борьбе за отскок, а также совершать атаку на кольцо в позиционном и комбинационном 
нападении.  

Техника владения мячом и обманные движения являются важными частями 
баскетбольной техники. Совершенствование техники проходит через всю спортивную 
жизнь баскетболиста. Поэтому построение тренировочного процесса для работы над 
техническими элементами юных баскетболистов должно быть грамотными, с 
индивидуальным подходом, необходимо, чтобы игроки не теряли заинтересованность к 
тренировкам.  

Нападающий в сравнении с защитником имеет более богатый технический арсенал, но 
на практике, приемы защиты оказываются более универсальными и эффективными, при 
условии их правильного выполнения. Техника защиты делиться на 2 группы: 

1) технику передвижений; 
2) технику овладения мячом и противодействия; 
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Определенный характер и способы передвижений по площадке предопределяются 
конкретной ситуацией и целью игрока, вести активные оборонительные действия и 
взаимодействия с партнером. 

Защитная стойка баскетболиста — это рациональное расположение тела игрока, 
позволяющее маневренно выполнять защитные действия и препятствовать атаке 
нападающего.  

Передвижения защитника по площадке в основном зависят от действий нападающего, 
поэтому защитник должен быть готов перемещаться в любом направлении, при этом 
изменять направление бега в стороны и управлять своей скоростью передвижения и 
соперника.  

Одной из главных задач защитника является борьба за овладение мячом. Активный 
защитник руководствуется принципом «лучшей защитой является нападение». Техника 
овладения мячом и противодействия включает в себя такие приемы, как вырывание мяча, 
выбивание мяча, перехват и блокировка мяча при броске, борьба за щит. 

Для достижения высоких спортивных результатов, баскетболисту необходимо обладать 
целым набором технических приемов. Он должен выполнять приемы стабильно, невзирая 
на противодействия соперников и другие факторы со стороны. Чем выше уровень 
технической подготовленности баскетболиста, тем проще ему вести игру разнообразно и 
гибко, учитывая конкретные условия.  

Техническая подготовленность баскетболиста характеризуется степенью освоения 
баскетболистом системы двигательных действий с мячом и без мяча, которые 
обеспечивают достижение высоких соревновательных результатов [1]. Высокий уровень 
технической подготовленности называют техническим мастерством, где выделяют 
следующие критерии:  

 свободное владение большим объемом способов и приемов; 
 стабильность выполнения приемов, при вмешательстве сбивающих факторов; 
 эффективность, точность и надежность выполнения приемов; 
 умение управлять фазами технического приема в зависимости от конкретных 

вариантов противодействия соперника [4, 5]. 
Основа технического мастерства баскетболистов – это владение техникой приемов и 

игровых действий. Спортивные успехи и высокие результаты квалифицированными 
спортсменами достигаются в результате многолетних тренировок [1]. Но основа этой базы 
создается именно в детском возрасте [8]. 

На каждом этапе многолетней тренировки составляются частные виды подготовки: 
физическая, психологическая, теоретическая техническая и тактическая. Распределение 
учебного материала и его объем различен на всех этапах. Но в основном приоритет 
отдается технической подготовке, так как решение задач остальных видов подготовки 
реализуется через технику движений. И.Ю. Аксарина также отмечает, что в тренировке 
баскетболистов, важная роль отводится технической подготовки. Для того чтобы получить 
удовольствие от игры и научиться правильно, выполнять основные приемы техники, такие, 
как передачи, ведение, броски в корзину, подбор и добивание отскочившего от щита мяча, 
необходимо знать технику их выполнения и методику обучения [7]. 

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

Что касается средств подготовки, необходимо выбрать такие, которые оказывают 
разностороннее действие на организм юного спортсмена. Например, упражнения с мячами 
способствуют как физическому развитию, так и помогают освоить навык владения мячом и 
согласовывать свои действия с мячом в пространстве и ограниченном времени. [3]. 

В период развития технических навыков, основой технической подготовки является 
развитие способности сочетания изученных приемов друг с другом, а также в сочетании с 
перемещением. В этот период идет развитие ориентирования в пространстве и времени, 
внимания и зрительной памяти. 

Период «второго детства» является игровым, так как ведущую роль в развитии основных 
психических функций в возрасте от 8 до 12 лет занимает игра. Помимо этого, игра 
стимулирует ребенка к движениям и раскрытию различных функциональных 
особенностей. В период с 5 до 12 лет, ребенок овладевает примерно 90 % общего объема 
двигательных навыков. Но вот недостаточное использование двигательных возможностей 
при занятиях баскетболом, негативно сказывается на дальнейшем спортивном 
совершенствовании. Из этого следует, что чем больше и разнообразней будет освоен объем 
движений в этом возрасте, тем в дальнейшем проще будет осваивать самые тончайшие 
технические элементы.  

Обучение баскетболу детей младшего школьного возраста является педагогическим 
процессом, в котором сочетаются обучение и тренировка. С помощью метода показа, 
объяснения и упражнений, возможно разучивание чего - то нового. Метод показа и 
объяснения помогает получить представление об изучаемом движении, которые потом 
закрепляются в процессе выполнения упражнений. Постепенно изученные технические 
приемы автоматизируются и спортсмены применяют изученные элементы на практике, в 
реальных условиях игры.  

На сегодняшний день в спортивной практике использованы далеко не все возможности 
технической подготовки. Неограниченные функциональные и координационные 
возможности организма тренированного спортсмена образуют перспективу для новых 
подходов в технике баскетбола. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аксарин, И.В. Исследование эффективности методики технической подготовки 
баскетболистов 10–12 лет / И.В. Аксарин. – Чебоксары: Вестник ЧГПУ, 2016. – С. 85 – 90. 

2. Аксарина, И. Ю. Некоторые особенности современной стратегии в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту в условиях модернизации высшего 
образования [Текст] / И. Ю. Аксарина // Наука, образование, общество: тенденции и 
перспективы развития : материалы Междунар. науч. - практ. конф. / . — Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. — С. 66–68. 

3. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско - юношеских 
спортивных школ, СДЮСШОР. – Москва: 1984. - 154 с. 



86

4. Бернштейн, Н. А. Биомеханика и физиология движений / Н.А. Бернштейн. - 
Москва: Издательство МПСИ, 2004. – 688 с.  

5. Бойко, В. С., Индивидуальное обучение и совершенствование студентов в 
баскетболе в условиях самостоятельных занятий / В.С. Бойко, А.А. Сологуб, Ю.С. Грачев – 
Брянск: Издательство БГУ, 2009. – 98 с. 

6. Гатмен, Б., Финнеган, Т. Все о тренировке юного баскетболиста / Б. Гатмен, Т. 
Финнеган – Москва: Астрель, 2007. – 303 с.  

7. Лысенков, А.В., Аксарина, И.Ю., Аксарин, И.В. Сравнительный анализ технической 
подготовки студентов, занимающихся баскетболом в ВУЗе [Текст] / А.В. Лысенков, И.Ю. 
Аксарина, И.В. Аксарин // Теоретические и практические вопросы психологии и 
педагогики: сборник статей Международной научно - практической конференции / в 2 ч. Ч. 
2 - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С.28 - 31 

8. Нестеровский, Д. И. Баскетбол / Д.И. Нестеровский: Теория и методика обучения: – 
Москва: Издательский центр «Академия», 2007. – 336 с. 

9. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера [Текст] / Н.Г. Озолин – Москва: Астрель, 
2003. – С. 111, 423 – 424, 534. 

© И.В. Аксарин, 2017 
 
 
 
УДК37  

Аннагулыева Л. Д. 
КЧГУ им. У.Д. Алиева, ИнФ, 3 курс  

Научный руководитель: к.п.н., доц. С.М. Лепшокова 
г. Карачаевск, КЧР, РФ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Существующий в коллективном сознании любого этноса национальный миропорядок 

немыслим без разветвленной системы оценок всего сущего, без отраженных в языке 
ценностных ориентиров. Каждый народ видит инвариант бытия в своей особой, 
неповторимой проекции. Специфика этой проекции запечатлевается в языке, образуя 
языковую картину мира национального языка, и передается вместе с ней от поколения к 
поколению. 

Преломляясь в обыденном сознании этноса, эмоции получают свое словесное 
воплощение, уникальное для каждого языка. Результаты языковой категоризации 
фрагментов объективного мира могут дать очень важную информацию о национальном 
характере и менталитете.  

Эмоциональные состояния преходящи, но в них отражаются индивидуальные 
особенности личности: у меланхолика - минорное настроение, холерика - возбужденное. Но 
в основном, абсолютное большинство людей при любых индивидуальных особенностях 
имеют усредненные, смешанные показатели активности, которое напрямую зависит от 
самочувствия человека и его настроения. 
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Основные фундаментальные эмоции по К. Изарду можно разделить на положительные и 
отрицательные [3, 19]: 

 - положительные эмоциональные состояния - интерес и радость;  
 - отрицательные эмоциональные состояния - страдание, гнев, отвраще - ние, презрение, 

страх и стыд;  
 - удивление - не имеет четко выраженного отрицательного или положи - тельного знака 

эмоциональной реакции на внезапно появившиеся обстоятельства. При соединении 
фундаментальных эмоций могут появиться такие комплексные состояния, как тревожность, 
сочетающая в себе страх, гнев, вину и интерес. Эмоциональные переживания 
неоднозначны, многое зависит от черт характера человека, если человек по характеру 
интроверт, то ему в большей степени присуща тревожность. 

Эмоции - одна из наиболее сложно организованных систем человека. Анализ 
фактического материала позволяет говорить о том, что в наивной модели внутреннего мира 
человека эмоции предстают в виде "сценариев", в развитии которых выделяются 
следующие фазы.  

1) Первопричина эмоции - обычно физическое восприятие или созерцание некоторого 
положения вещей. Так, например, нас злит то, что мы непосредственно воспринимаем, а 
возмущать могут и такие факты, сведения о которых мы получили из вторых рук.  

2) Непосредственная причина эмоции - как правило, интеллектуальная оценка этого 
положения вещей как вероятного или неожиданного, как желательного или 
нежелательного.  

Причиной положительных эмоций (радости, счастья, любви, надежды, восхищения и 
тому подобных) является наша интеллектуальная оценка каких - то событий как 
желательных, а причиной отрицательных эмоций (тоски, горя, ненависти, возмущения, 
отчаянья и тому подобных) - оценка каких - то событий как нежелательных.  

3) Собственно эмоция, то есть состояние души, обусловленное положением вещей, 
которое человек воспринял или созерцал, и его интеллектуальной оценкой этого 
положения. Оно обычно описывается в терминах: "положительное эмоциональное 
состояние" и "отрицательное эмоциональное состояние".  

Слезы являются почти универсальным признаком печали. Однако нормы культуры 
оказывают влияние на эти формы реакций, определяя, когда, каким образом и как долго 
следует плакать [4, 185]. 

Смех является довольно распространенным признаком радости и удовлетворения. 
Нередко с помощью смеха выражается также презрение и насмешливое отношение. В 
Японии проявление печали и боли в присутствии лиц более высокого положения 
рассматривалось как демонстрация неуважения.  

Более значительные различия наблюдаются в выражении радости.  
Так, например, на Таити для выражения радости люди иногда причиняют себе боль. 

Уилсон приводит пример старой женщины, которая, неожиданно встретив сына, от радости 
исцарапала себя до крови. Подобные формы проявления радости наблюдались среди 
аборигенов Австралии. И все же самой распространенной формой выражения радости 
является смех [4, 194]. 

Рассматривая отдельные эмоции и разные формы их выражения, можно заметить, что 
некоторые из них понятны людям разных культур, тогда как другие можно понять только в 
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рамках определенной культуры. Это различие, как предполагает А.К. Кляйнберг, отчасти 
связано с тем, что эмоции различаются своими социальными функциями [4, 199].  

Некоторые эмоции, например гнев, любовь, заинтересованность, презрение, явно 
направлены на окружающих и являются формой взаимодействия между человеком и его 
социальной средой.  

Другие же (например, "страх», «печаль») имеют более эгоцентрический характер, и 
являются ответом на то, что произошло с человеком. 

Правда и эгоцентрические эмоции имеют социальное значение (люди, например, хотят 
показать, что они печалятся из - за чужого несчастья, что кого - то боятся), но это является 
их вторичной функцией. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Качество переживания изображается в языке либо метафорически (путем сравнения с 

явлениями физического мира: раздавлен горем, поддался унынию), либо метонимически 
(через физические симптомы: позеленел от злости, похолодел от страха).  

В лингвистических описаниях значение эмоциональных слов описывается через 
соотнесение с "типичной ситуацией" возникновения данной эмоции у "среднего человека"; 
сама типичная ситуация характеризуется той или иной оценкой некоторой ситуации. 
Метафоричность в языковом представлении эмоций является столь неотъемлемым их 
свойством, что была сделана попытка сохранить эту метафору в семантическом описании.  

В работе Ю.Д. Апресян было предложено понятие "телесной метафоры души", 
позволяющее идентифицировать эмоции на основании сходства симптоматики 
определенных физиологических и эмоциональных состояний [1, 34].  

Соответственно, в толкование вводится компонент: "душа человека чувствует нечто 
подобное тому, что ощущает его тело, когда человек находится в таком - то физическом 
состоянии"; таким образом, формулируются толкования для четырех эмоций, основанные 
на таком уподоблении: страх - холод, страсть - жар, жалость - боль, отвращение - 
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неприятный вкус. В состоянии страха человек стремится прекратить воздействие на себя 
нежелательного фактора и для этого готов спрятаться, сжаться и т. д. В состоянии радости, 
наоборот, человек хочет, чтобы положительный фактор продолжал на него действовать.  

Внешнее проявление эмоции имеет две основные формы:  
а) неконтролируемые физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию 

или на саму эмоцию: поднятие бровей в случае удивления, сужение глаз в случае гнева, 
бледность от страха, пот от смущения, краска на лице от стыда и тому подобное;  

б) до какой - то степени, контролируемые двигательные и речевые реакции (бегство в 
случае страха, агрессия в случае гнева и тому подобное).  

Помимо деления на первичные (базовые) и вторичные (окультуренные), эмоции делятся 
также на более и менее стихийные (в которых, соответственно, преобладает чувство или 
интеллектуальная оценка), более и менее интенсивные.  

Более стихийные эмоции концептуализуются как враждебная сила, физически 
овладевающая человеком, подчиняющая его себе. Так, страх охватывает человека, 
сковывает, парализует его; зависть пожирает, тоска наваливается, ревность мучает. 
Более интеллектуальные эмоции, даже очень сильные, не вызывает подобных образов. 
Уникальность эмоций сравнительно с другими объектами номинации обнаруживается, 
прежде всего, в многообразии и богатстве языковых средств их выражения, которые 
включают соответствующую лексику, фразеологизированные синтаксичес - кие 
конструкции, особую интонацию, порядок слов. 

Исследования поведения людей, принадлежащих к разным культурам, обнаружили, что 
в сфере выражения эмоций встречаются как универсальные типы реакций, так и 
специфические для отдельных исследовавшихся культур. Это можно проиллюстрировать 
данными А.К. Кляйнберга, который провел анализ китайской литературы с точки зрения 
описания выражения эмоций [4, 50]. Он установил, что для описания страха, например, 
используются следующие выражения: "Все дрожали, а их лица были цвета глины"; 
"Волосы стали дыбом, и по телу побежали мурашки"; "Холодный пот покрыл его тело; он 
беспрерывно дрожал"; "Ее ноги, будто приросли к земле; она готова была кричать, но 
уста ее были немы".  

Все приведенные здесь описания вполне понятны европейцу, что указывает на сходство 
выражения страха в разных культурах. 

Для описания гнева используются такие выражения: "Он заскрежетал зубами, стирая 
их в порошок"; "Его глаза широко раскрылись и стали круглыми" (что у нас означает, 
скорее, удивление или страх); "Был так разгневан, что несколько раз лишался чувств". У 
нас, скорее, сказали бы "лишился чувств от потрясения" или "лишился чувств от страха".  

А.К. Кляйнберг сообщает, что когда в разговоре с китайцем он выразил удивление по 
поводу того, что от гнева можно лишиться чувств, то услышал в ответ, что для китайца 
столь же удивительным кажется тот факт, что в викторианскую эпоху женщины так легко 
падали в обморок в затруднительных ситуациях. Таким образом, автор считает, что 
обморок также является социально обусловленной формой выражения эмоций.  

Такое выражение, как "высунул язык", означает удивление, "потирал ухо и щеку" - 
удовлетворение, тогда как "хлопнул в ладоши" - беспокойство или неудовлетворение. 
Китаянка постукивает пальцем по затылку своего ребенка, выражая таким способом 
неудовлетворение, и потирает пальцем щеку, вместо того чтобы сказать "стыдно". 
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Таким образом, принимая во внимание те формы выражения эмоций, описания которых 
встречаются в художественной литературе разных культур, можно отметить, что язык 
эмоций содержит как общие элементы, сходные для разных культур, так и элементы 
специфические для определенных культур. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИДИОМАТИЧНОСТЬ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

 
Некоторые частицы, такие как: over, off up, out, down, away и back могут образовать 

фразовые глаголы в сочетании с общими глаголами такими как: be, come, go, make, take, put 
и give.  

Фразовые глаголы – высокопродуктивная лексическая категория в английском языке. 
Активно развиваясь, фразовые глаголы пополняют лексическую систему английского 
языка по двум направлениям: вовлечения всё новых глаголов в образование фразовых 
глаголов и развития семантики уже созданных единиц языка.  

Д. Болинджер отмечает постоянное новое создание (образование) фразовых глаголов, 
как "излияние лексического творческого дара, превосходящее все в нашем языке" [5, 21]. 

Однако у нас нет возможности знать точно заранее, к какому глаголу присоединится 
частица, сформировывая новый фразовый глагол. Кроме того, есть также некоторая 
непредсказуемость относительно того, какое будет значение нового фразового глагола, так 
как многие из них являются не композиционными или идиоматическими - их значения 
отличаются от того, какое значение глагола со значением частицы приведет к ожидаемому 
результату [5, 22]. 

Например, комбинированное значение run и out имеют иное значение во фразовом 
глаголе, где to run out означает, ”to exhaust” (истощить, изнурить).  

Усугубляет положение то, что, казалось бы, могло быть его антонимом, run in, имеет 
одно совершенно несвязанное значение, "to send to jail", когда применяется раздельно. 

I’m going to run him in for violating his parole. 
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Есть некоторая систематичность в том, как значение представлено во фразовых глаголах. 
По крайней мере, различаются четыре категории фразовых глаголов: буквальный, видовой, 
идиоматический и полисимический [2, 66]. 

Первая категория состоит из глаголов, которые, выступают как комбинация глагола и 
направленная частица. Некоторые примеры буквальных фразовых глаголов: sit down, stand 
up, hand out, take down, carry out, throw away, climb up, fall down, pass through.  

Вторая категория - это где значение не столь прозрачно, но которая также и 
неидиоматическая. Эта категория состоит из глаголов, которым некоторые частицы вносят 
последовательное видовое значение.  

Эта категория в свою очередь может быть подразделена на множество семантических 
классов, зависящих от семантического значения частицы.  

•Начальный (для обозначения начинающегося действия) 
John took off – Джон ушел (Другие; set out, start up). 
• Продолжительный (показать, что действие продолжается) 
 - применение on и along с действующими (активными) глаголами. 
Her speech ran on and on. Hurry along now - Проходите (другие; carry on, keep on, hang on, 

come along, play along).  
 - использование away с активными глаголами с нюансом, что деятельность "беспечна". 

They danced the night away (другие; work away, sleep away, fritter away). 
 - использование around с активными глаголами, для выражения отсутствия цели. They 

goofed around all afternoon (другие; mess around, play around, travel around). 
 - использование through с активными глаголами, для обозначения действия с начала до 

конца. She read through her lines in the play for the audition (другие; think through, skim 
through, sing through). 

• Повторяющийся (использование over с глаголами активного вида, чтобы показать 
повторение действия) He did it over and over again until he got it right  

(другие; write over, think over, type over). 
• Завершающий (использует частицы up, out, off и down чтобы показать, что действие 

завершено) 
 - превращает глагол активного вида в глагол совершенного вида. 
He drank the milk up - Он выпил молоко (другие; burn down, mix up, wear out, turn off, blow 

out). 
 - усиливает важность месторасположения в глаголах совершенного вида. 
He closed the suitcase up. - Он закрыл чемодан (другие; wind up, fade out, cut off, clean up). 
 - удлиняет структуру глагола совершенного вида. He found out why they were missing - Он 

выяснил, почему они отсутствовали (другие; check over, win over, catch up). 
Тем не менее, мы должны также признать, что burn up, и burn down - не антонимы. Up 

имеет положительное "завершение цели" значение отрицательных down или out, которые 
имеют более отрицательное "полное исчезновение" значения [2, 120]. И даже если видовые 
частицы обозначают некоторые значения последовательно, они не могут быть свободно 
приписаны ни к какому глаголу. Некоторые видовые частицы встречаются в компании с 
определенными глаголами. Fade out - приемлем, но fade up, - нет. Это приводит нас к 
категории – не композиционным, или идиоматическим, фразовым глаголам. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Язык служит не только для передачи информации, но и для выражения внутреннего 
мира говорящего. Эмоции многогранны. Эмоции сами по себе не являются языковыми 
феноменами, но изучение языка говорящего субъекта - это один из подходов к постижению 
эмоций человека.  

При этом лексика, обозначающая эмоции, эмотивной не является, она индикативная, 
логико - предметная: «зол», «рад», «жаль», «стыдно», «завидно» и так далее – всё это 
обозначение различных эмоциональных состояний. В них, также как и в других названиях 
эмоций - злоба (malice), жалость (pity), отчаяние (despair), антипатия (aversion), раздражение 
(annoyance), стыд (shame), зависть (envy), и других – отсутствует заражающий компонент. 
Эмоция, обозначенная в таких словах, на уровне реализации представляет собой не 
непосредственное чувство, лишь логическую мысль о нём, в то время как семантика 
эмотива индуцирует эмоциональное отношение к обозначаемому им объекту мира. 

Эмоция – не только одна из форм отражения действительности, (а именно, отражение 
отношения к миру), но и сама является для языка объектом отражения и потому 
регистрируется в языке: joy, disparagement, despondency, fear, irritation, exaltation, panic, 
nervousness, grief, liking. 

Если слово лишь обозначает, называет эмоцию, то оно не эмотивно. Семантика такого 
слова есть вызываемые им образы различных чувств, а не сами чувства [2, 23]. 

Каждая эмоция имеет множество оттенков, не имеющих своего наименования в языке. С 
другой стороны имеются названия - дублёры. 

Так, через экспликацию скрытых спецификаторов семантики можно обнаружить, что 
например, слова, обозначающие такие пары эмоций, как «бешенство» и «ярость», 
«недовольство» и «неудовольствие», не отличаются друг от друга семными наборами [1, 
204]. 
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Многие оттенки эмоций идут в языке под одним и тем же названием, язык недостаточно 
полно отражает психическую реальность, «не поспевает» за ней, она богаче и шире тех 
словесных форм, в которых ее стремятся выразить и передать.  

Для обозначения тех эмоций, которые не получили в языке словесного обозначения, 
используются развернутые словосочетания, которые участвуют наравне со словесными 
единицами в закреплении эмоционального опыта говорящих. Соответственно, по этим 
описаниям говорящие узнают эмоции, иидентифицируют свои эмоциональные состояния 
[3, 140]. 

Семантический анализ слов, называющих эмоции «страх» (fright), «ужас» (horror), и 
слов, их выражающих: scareorow, terriiying, dreadfull, terrible. Семантическое различие 
между словами, выражающими эмоции, и словами, обозначающими их, очень наглядно на 
примере их прагматики.  

Например: «Я взбешен от его грубости!» «I’m mad of his rudeness!»  
«How rude!» и «Хамло паршивое!» «You stinking card!».  
В первых высказываниях утверждается об эмоциональном отношении к чьей - то 

грубости, во вторых представлено непосредственное выражение эмоционального 
отношения к ней. Называние эмоции отношения в высказывании снижает коммуникативно 
- эмоциональный эффект сразу на несколько порогов: 

You dirty, miserable, sneaking worw! : You've no idea how I despise you: You're just 
contemptibleили I despise you much too much to be angry with you...  

I haste and despise you [4, 148]. 
Доказательством того что, например, слова, называющие эмоцию восхищения, 

неэмотивны, может служить элементарная трансформация субституции: если в 
высказывании, в котором выражается эмоция восхищения (You are simply smashing today!) 
или отвращения (You are a pig! That’s what you are!), заменить слова, выражающие эти 
эмоции, на слова, называющие их (в первом случае I feel admiration towards you (you’re just 
admirable), а во втором (You cause to feel disgust) получается, ощутить на себе совершенно 
иной эффект: прагматика высказывания будет минимум на один порядок снижена. 

Конечно, в определённых консоциациях и ситуациях любое нейтральное слово может 
стать выразителем эмоции, в том числе и название эмоции, но относить на этом основании 
имена эмоций и другую нейтральную лексику к эмотивам будет примером смещения 
семантики и функций, которые необязательно совпадают. Каждый эмотив является не 
только символом (знаком) какой - либо эмоции, но одновременно её выразителем. 

Например, что выражает аффектив «Hurrar»? Какую эмоцию?  
Словарь Вебстера даёт такой ответ: an exclamation expressive of joy, or encouragement. 
Любой из выделенных терминов эмоций не может выразить её адекватно слову 

«Hurrah!», с какой бы интонацией он бы ни произносился: значение названия эмоции не 
адекватно самой эмоции.  

Итак, экспрессивность - способность языковых единиц, оказывать впечатление на 
слушающего, она имеет непосредственное отношение к выбору и реализации единиц в 
речи и связана со сферой представлений (в отличие от эмоциональности, связанной с 
чувственной сферой человеческой психики).  
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Использование проблемного обучения требует определенных условий при организации 

учебного процесса. Необходимо четко понимать особенности этого подхода и выяснить 
какая часть учебного материала больше всего подходит для изучения с использованием 
проблемного обучения. 

1. Подготовка преподавателя, которая требует глубокого знания своего предмета, новых 
научных концепций, подходов; высокого уровня образованности, а также владение 
методикой проблемного обучения, которая предполагает прежде всего умение 
диалогического доброжелательного общения со студентами; умение поощрения студентов 
к самостоятельным познавательным поискам; внимательное отношение к мыслям, 
гипотезам, высказываниям студентов; обеспечение посильности работы студентов с теми 
или другими проблемными задачами, то есть рационального соотношения известного и 
неизвестного. 

2. Подготовленность студентов: обеспечение мотивации, которая способна вызвать 
интерес до содержания проблемы; уровень владения приёмами умственной деятельности; 
знания фактического программного материала. 

3. Научно - методическое обеспечение процесса обучения для создания проблемных 
ситуаций. 

4. Учет особенностей конкретной дисциплины, темы, которую изучают, а также время, 
отведенного за программой (проблемное обучение требует значительных затрат времени, 
поэтому в определенном объеме используется не часто). 

Основные психологические условия для успешного применения проблемного обучения. 
1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний. 
2. Быть доступным для учащихся и соответствовать их познавательным способностям. 
3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 
4. Задания должны быть таковыми, что бы учащийся не мог выполнить их опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 
нахождения неизвестного [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблемное обучение имеет ряд своих 
преимуществ. Оно помогает в развитии мышления, учит критически и творчески 
подходить к решению проблемы. Конечно, не все темы учебного материала могут 
изучаться с помощью этого обучения. Но изучение некоторых вопросов на основе 
проблемного обучения может дать положительные результаты. Оно широко используется 
при преподавании многих дисциплин в высшей школе и может быть достаточно 
эффективным, так как заставляет думать и решать проблемы самостоятельно и творчески. 

Учебная проблема - явление субъективное и существует в сознании ученика в идеальной 
форме, в мысли, так же, как любое суждение, пока оно не будет выражено в звуках языка 
или знаках письма. Основными элементами учебной проблемы являются “известное” и 
“неизвестное” для ученика [1]. Психологическая суть учебной проблемы состоит в том, что 
она является содержанием проблемной ситуации, возникающей в процессе учебной 
деятельности школьника. Она несет в себе новые для учащегося знание и способы усвоения 
этого знания и определяет структуру мыслительного процесса. Учебная проблема 
формулируется в виде задачи, задания, вопросов. При каких условиях задача или вопрос 
являются учебной проблемой? При наличии противоречий между знанием и незнанием; 
когда содержание указывает направление поиска; при наличии достаточных опорных 
знаний для решения проблемы. 

Реализация проблемного обучения осуществляется на основе применения учителем ряда 
принципов дидактики (проблемности, мотивации, межпредметных связей, доступности и 
др.). 

Как и всякую другую дидактическую систему, систему проблемного обучения 
составляют цели, содержание, формы, методы и средства обучения. 
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В последнее десятилетие значительно усилилось влияние новых информационных 

технологий на учебно - воспитательный процесс в средней общеобразовательной школе и 
высших учебных заведениях. Появилась необходимость обучения учащихся приемам и 
способам ведения информационных архивов. Одной из основных целей школьного 
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обучения становится формирование информационной культуры учащихся. Более того, для 
многих профессий появилась необходимость непрерывного образования на протяжении 
всей профессиональной жизни личности. 

Активно развиваются личностно - ориентированные технологии обучения. В основе 
этого подхода лежит единство целей общеобразовательного и предпрофессионального 
обучения при демократизации условий развития личности. Основными характеристиками 
применения современных информационных технологий являются возможность 
дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой 
познавательной активности учащихся. 

Для реорганизации учебного процесса на основе современных информационных 
технологий разработано множество учебных программ и учебных пособий. Однако реально 
каждый учитель разрабатывает свои программы, а также учебные и дидактические 
материалы. Накоплено значительное количество компьютерных программ, 
предназначенных для использования в школьном и вузовском обучении. 

Наиболее важными среди таких программ являются интерактивные обучающие 
программы, предусматривающие обмен информацией не менее чем между двумя 
участниками диалога, а также развивающие программы, способные увлечь учащихся, 
привлечь их к решению учебных проблем, развивать их интеллектуальный уровень. 
Компьютерные программы объединяют часто в электронные и мультимедийные учебники.  

Необходима серьезная разработка методической системы обучения учащихся 
информатике и современным информационным технологиям, в первую очередь разработка 
и совершенствование форм и методов обучения. Необходима направленность на 
продуктивное усвоение школьниками системы ведущих знаний, на эффективное 
воспитание и развитие школьников. Существующая в школах методика должна отражать 
идейно - философскую сторону обучения, мировоззренческий аспект, воспитательные 
возможности и образовательные ценности. Функции информатики связаны с раскрытием 
роли информационных процессов в живой природе, технике, обществе, с формированием 
навыков использования компьютеров как специфического средства решения учебных 
задач, реализацией задач профессиональной ориентации школьников. 

Традиционные приемы, методы и средства обучения при переносе в современный урок 
должны быть соответствующим образом модифицированы. Кроме того, достижение целей 
обучения, как правило, обеспечивается комплексом традиционных и новых приемов 
обучения. В качестве специальных приемов и методов, используемых в информатике, 
можно назвать использование сценария, использование псевдокода, подробные 
спецификации, использование готовых фрагментов, последовательное уточнение, 
структурное программирование, разработка алгоритмов "снизу вверх", объектно - 
ориентированное программирование, метод "открытых" программ, моментальное 
программирование, эволюционный подход и другие. 

Большая часть информации передается посредством письма на бумажных носителях. 
Недостатками этого вида передачи являются длительность выпуска и высокая стоимость 
новых книг. Еще более несовершенна передача информации в устной форме - лекционных 
курсах - специалисты в области науки, обладающие педагогическим талантом и тем более 
артистическими способностями, - редкость. Особую проблему составляет получение 
визуальной информации. Например, при изучении принципов работы двигателя 
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внутреннего сгорания, процесс работы которого осуществляется в закрытой системе и 
эффективность лабораторных работ чрезвычайно низка. Значительное количество такого 
рода информации невизуализируемо существующими методами, что вынуждает 
показывать ее статической графикой или рассказывать о ней устно.  

Развитие компьютерной техники позволяет преодолеть эти проблемы, однако 
существующие материалы в электронном виде ориентированы на среднего пользователя. В 
целях совершенствования учебного процесса в школе и интегрирования с академической 
наукой необходимо наладить выпуск интерактивных учебных материалов на электронных 
носителях.  

Компьютерный учебник соединяет все преимущества обычного учебника с 
возможностью быстрого тиражирования и непрерывного совершенствования. 
Лабораторная работа на компьютере при помощи компьютерной графики показывает 
преобразования в закрытых системах и позволяет без существенных затрат изучать самые 
сложные процессы. Компьютерный экзаменатор позволит обучающемуся усвоить 
материал при помощи самоконтроля или объективно проверить свои знания при 
использовании независимого контроля. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ 

 
Современный вид взаимоотношений образовательного учреждения и предприятия, 

являющегося социальным партнером тесно соединено с процессами трансформирования 
экономических отношений в стране. Эти отношения перерастают в ранг основных, 
стратегических отношений между партнерами. Основанием таких перемен является 
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изменение роли специалиста в обществе, ростом мотивации обучающихся к обучению. На 
производстве социальная значимость таких факторов, как заработная плата и 
трудоустройство отдают пальму первенства степени овладения специалистами 
определенными компетенциями и квалификацией. Возможность достижения 
необходимого уровня данных критериев обеспечивается возможностью получения 
непрерывного профессионального образования.  

Одновременно с перспективной возможностью формирования социальных 
взаимоотношений в обществе такое партнерство характеризуется нестабильностью и 
незавершенностью внутренних процессов. Существенное влияние на развитие которых 
оказывается государственными структурами, обязанными формировать механизм 
регулирующий данные взаимоотношения. Не менее важным является инертность, а 
зачастую и слабая инициативность отраслевых объединений производственников. 

Фактически, механизмом, регулирующим развитие взаимоотношений работодателя и 
профессионального образовательного учреждения, становится уровень спроса на 
специалистов данной отрасли в регионе. С учетом величины этого спроса в регионах 
разрабатываются целенаправленные программы развития профессионального образования, 
программы обеспечения роста уровня трудоустройства, что в должной мере способствует 
осуществлению создания социальной защищенности жителей региона. 

Эффективные предприятия приходят к пониманию острой необходимости развития 
профессионального образования, способствующего повышению качества подготовки 
востребованных специалистов, и соответственно содействующего повышению его 
конкурентоспособности в масштабах региона. 

Необходимые на современном этапе развития общества к созданию взаимоотношения 
ставят вопрос востребованности методологического подхода к формированию основных 
принципов. Эффективным видом партнерских взаимоотношений становятся мероприятия 
профориентационной направленности, такие как ярмарки профессий. Одним из вариантов 
сотрудничества получающем все большее распространение становится союз работодателя, 
центра занятости и учреждения профессионального образования для подготовки 
специалистов востребованных на определенных направлениях производства. Данные 
тенденции характеризуют поступательный процесс экономического развития, в котором 
работодатель осознано уделяет заинтересованность развитию уровня профессионального 
обучения, главным образом влияющего на формирование спроса рынком труда.  

Условием жизнестойкости учреждения профессионального образования, 
результативности его деятельности становится ориентация на востребованность 
предлагаемых образовательных услуг. Эффективность образовательной деятельности 
достигается мотивацией педагогических работников к инновационной для учреждений 
профессионального образования деятельности – освоению проектной деятельности, 
исследованию спроса на специалистов в своей отрасли, определению требований 
работодателя к получаемым в образовательном учреждении компетенциям, отслеживанию 
структурных трансформаций специальностей, формированию инновационных методов и 
технологий профессионального обучения будущих специалистов, ориентации на освоение 
наукоемких производств, обеспечение роста конкурентоспособности образовательного 
учреждения. Мерой действенности развития взаимодействия учреждений 
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профессионального образования с профессиональным сообществом является степень 
трудоустройства выпускников. 

Анализ деятельности образовательных учреждений занятых формированием 
взаимоотношений с работодателем позволяет рассматривать формирование модели 
обновленного образовательного учреждения, обеспечивающего постоянный рост 
профессиональных компетенций педагогического коллектива, эффективное 
трудоустройство выпускников, развитие взаимовыгодных отношений с профессиональным 
сообществом. 
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УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Изучение современных процессов заимствования в сопоставлении с процессами 
прошлых этапов существования того или иного языка дает возможность показать 
тенденции языкового развития, говорить о соотношении внутриязыковых и 
экстралингвистических факторов в определенные периоды развития языка. Заимствования 
последних десятилетий отражают те изменения, которые происходят в мире в эпоху 
глобализации. Одним из факторов, влияющих на изменения в большинстве языков мира, 
является распространение английского языка как языка международной коммуникации, на 
котором сегодня осуществляется информационный обмен в различных областях 

ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
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экономики, науки, культуры, образования и т. д. Возросший интерес к английскому языку, 
необходимость изучать и использовать его как в профессиональных целях, так и в 
повседневной жизни, с одной стороны, и отсутствие барьеров для межкультурных 
контактов, с другой стороны, – все это привело в конце 20 - го и начале 21 - го века к 
стремительному росту заимствований из английского языка. Неудивительно, что в 
современных лингвистических исследованиях значительное внимание уделяется 
распространению англицизмов (англоамериканизмов) практически во всех языках мира, 
что многими учеными рассматривается как настоящая экспансия английского языка, 
несущая угрозу существованию национальных языков. Это явление носит не только 
лингвистический характер, поскольку оно обусловлено рядом политических, 
экономических и культурно - социальных факторов, таких, как доминирующая роль США 
в мировой политике и экономике, открытость современного общества для международных 
контактов, где ведущую роль играет английский язык, своего рода «мода» на английский 
язык и многое другое. Поэтому сам процесс всегда рассматривался и рассматривается в 
совокупности всех этих факторов и, прежде всего, в неразрывной связи с культурными и 
иными контактами между языковыми сообществами, как часть и как результат таких 
контактов. Ни одна культура не развивалась в изоляции, в отрыве от других культур. Любая 
национальная культура со всей её самобытностью является продуктом внутреннего 
развития и взаимодействия с культурами других народов. 

Язык как одна из важнейших составных частей национальной культуры, как отражение 
национальной идентичности народа не может оставаться в стороне от этих процессов. 
Языковые изменения – это необходимые следствия нашего способа употреблять язык, 
представляющие собой «специальный случай социокультурных изменений». Все языки 
подвергались воздействию со стороны других, родственных или неродственных языков, 
смешивались, ассимилировались, что приводило к изменениям в системе языка на разных 
уровнях. Известно, что самая изменчивая, подвижная часть языка – это словарный запас, 
который на протяжении всего развития языка непрерывно пополняется, изменяется, 
расширяется, обогащается. Это естественный процесс, который редко поддается 
прогнозированию, который всегда был объектом научных исследований и по - прежнему 
вызывает огромный интерес не только со стороны лингвистов, но и широкого круга 
носителей языка, включая политиков, журналистов, писателей, учителей и т. д. 

Тема заимствований всегда вызывала жаркие дискуссии. Чрезмерное употребление 
англицизмов в рекламе и в СМИ вызывает негативную реакцию у большей части 
населения, поэтому цель – создание позитивной коннотации при помощи англицизмов – 
часто не бывает достигнута. 

Что касается России, то тема «экспансии», «наступления» английского языка в последнее 
время также становится актуальной по тем же причинам, что и в других, прежде всего 
европейских, странах – как следствие глобализации и постепенной интеграции России в 
мировое сообщество. Однако общественное мнение по этому вопросу еще не 
сформировалось, хотя лингвисты давно обратили внимание на данный процесс, исследуют 
и анализируют новые заимствования, высказывают в той или иной степени озабоченность 
новыми тенденциями. 

Заимствования появляются прежде всего в слабо разработанных семантических зонах, 
отдельные объекты и характеристики которых еще не вербализованы в том или ином 
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языке, и могут служить своего рода маркерами лакун. Одной из таких зон в русском языке 
является торгово - экономическая, поскольку до перехода к рыночной экономике в языке не 
было дифференцированных наименований для обозначения лиц, совершающих различные 
операции в сфере торгово - денежных отношений: брокер, дилер, риэлтор, дистрибьютор и 
др. Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, в данной сфере 
ограничен. 

Поэтому более простым и эффективным считается заимствование уже существующей 
номинации вместе с заимствуемым понятием и предметом. Так как передовые технологии 
сконцентрированы на Западе, а английский язык является международным, следовательно, 
русский словарь пополняется в основном за счет англицизмов. Совершенно очевидно, что 
заимствования в таких случаях экономят речевые усилия, так как однословные номинации, 
вытесняющие многословные, описательные, интерпретирующие обозначения, являются 
более удобным средством, в том числе при образовании новых слов, обозначающих 
смежные понятия. 

Угроза существованию языка как системы состоит не в том, что в речевом употреблении 
появляется очень много иностранных слов, а в том, что язык по каким - то причинам не 
способен (или утрачивает способность) так ассимилировать эти импортированные 
элементы, чтобы они подчинялись правилам импортирующего языка. 

 © С.М.Байрамукова , 2017 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА:  
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И СФЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется 

некоторый иноязычный элемент; также сам такой иноязычный элемент. Это неотъемлемая 
составляющая функционирования и исторического изменения языка, один из основных 
источников пополнения словарного запаса; также это полноценный элемент языка, 
являющийся частью его лексического богатства, служащий источником новых корней, 
словообразовательных элементов и точных терминов. Заимствование в языках является 
одним из важнейших факторов их развития. Процесс заимствования лежит в самой основе 
языковой деятельности. Звуковое и формальное однообразие в пределах одного языка 
является следствием заимствования одними индивидуумами у других; таким же образом 
происходит и заимствование элементов лексикона одного языка другим языком – через 
взаимодействие их носителей. Доля заимствованных элементов в языках велика, хотя точно 
подсчитать их количество не представляется возможным, как по причине постоянного 
увеличения количества иноязычных элементов, проникающих в язык, так и вследствие 
действия процесса ассимиляции, который затрудняет возможность установить 
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происхождение слова. В каждом языке можно выделить следующие слои: слова, присущие 
всем языкам одной семьи; слова, общие для группы, подгруппы родственных языков; 
исконные слова конкретного языка; заимствованные слова. 

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой – явление очень древнее 
и известно уже языкам древнего мира. 

В процессе своего развития английский язык сталкивался со многими языками, из 
которых заимствовал разнообразные слова. Они неодинаковы как по количеству и 
удельному весу в словарном составе английского языка. 

Обогащение словарного состава языка за счет словаря других языков обычно является 
следствием разных политических, экономических, торговых отношений. Отметим, что не 
существует общепринятого определения понятия культура, но если рассматривать 
культуру как «совокупность производственных, общественных и духовных достижений 
людей», то все, что имеет отношение к окружающей человека, воспринимаемой и 
преображаемой им действительности, от предметов быта до абстрактных философских 
категорий, в той или иной степени связано с культурой. В таком случае, при любом 
межнациональном взаимодействии происходит обмен культурной информацией, что, в 
свою очередь, не может не отразиться на языке. 

 Часто при заимствовании новое слово приходит вместе с новой реалией, не 
существовавшей в культуре говорящих на заимствующем языке, следовательно – не 
зафиксированной в языковой картине мира. В некоторых случаях заимствованное слово 
приходит как синоним уже существовавшего в словарном составе заимствующего языка 
слова (например, слова импорт и экспорт появились как синонимы русских ввоз и вывоз). 

В языках западных стран эти слова чаще всего заимствуются с неизбежными 
изменениями из словарного фонда греческого и латинского языков, а также из 
присоединившихся к ним позднее французского и английского. 

Для того чтобы слово считалось международным, оно должно, как правило, встречаться 
в следующих современных языках: 

– во - первых, в большинстве так называемых романских языков – французском, 
испанском, итальянском и прочих; 

– далее – в большинстве германских, особенно в английском, но желательно также в 
немецком, нидерландском (голландском), шведском и других; 

– кроме того, хотя бы в некоторых славянских языках – например, в русском и сербском. 
В языках, где укоренилась тенденция к отказу от интернациональной лексики в пользу 

отечественных слов – мы будем для краткости называть их «пуристскими» (например, в 
исландском или финском), таких слов почти нет. 

Широкая распространенность заимствований объясняется прежде всего 
интернациональностью литературного процесса, наличием между отдельными странами 
широкого литературного обмена, взаимной их диффузией. Литературные ситуации не 
могут изобретаться до бесконечности. Раз войдя в читательское сознание, оставив там 
глубокий след, поэтический образ, тема, прием могут невольно воздействовать на 
творчество позднейших писателей, довольно близко его воспроизводящих. 

Доля заимствованных элементов в языках велика, хотя точно подсчитать их количество 
не представляется возможным, как по причине постоянного увеличения количества 
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иноязычных элементов, проникающих в язык, так и вследствие действия процесса 
ассимиляции, который затрудняет возможность установить происхождение слова. 

В каждом языке можно выделить следующие слои: слова, присущие всем языкам одной 
семьи; слова, общие для группы, подгруппы родственных языков; исконные слова 
конкретного языка; заимствованные слова. 

Как видим, появление заимствованных лексем в языке может быть обусловлено целым 
рядом определенных причин, которые могут объяснить наличие того или иного 
заимствования в конкретном языке. 

 © С.М.Байрамукова , 2017 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА» КАК 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕЖМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ГЕОГРАФИИ И 

МАТЕМАТИКИ 
 

При реализации ФГОС особая роль отводится выполнению практических работ с 
межпредметным содержанием, они способствуют лучшему формированию понятий внутри 
отдельных предметов, что отмечалось в статье С.Н. Скарбич, В. О. Барсуковой [3]. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных межпредметным связям до сих 
пор нет единого подхода к их трактовке. Нам близка точка зрения Петра Герасимовича 
Кулагина [1], которой мы в дальнейшем будем придерживаться: под межпредметными 
связями понимается система работы учителя и учащихся, которая способствует 
использованию содержания смежных дисциплин обучении.  

Реализацию межпредметных связей географии и математики рассмотрим на примере 
практической работы для 6 класса «Географическая математика». Практическая работа 
состоит из вступительного текста [2, с.430] и заданий, которые к нему сформулированы. 

 Практическая работа «Географическая математика» 
Из географии вы знаете, что положение точки на Земле можно определить, зная ее 

географические координаты - долготу и ширину. Для этого используют сеть параллелей и 
меридианов. Но на обычной карте определить координаты трудно, ведь там параллели и 
меридианы искривлены. Гораздо удобнее пользоваться специальной морской картой (рис 
1). 

 

 
Рис.1. Морская карта 
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На ней очертания материков выглядит чуть иначе, чем на обычной карте. Но зато на 
морской карте легко находить координаты точек, так как параллели и меридианы образуют 
прямоугольную сеть. Найдем, к примеру, координаты Москвы. Для этого нужно из точки, 
изображающей Москву, провести перпендикуляры к экватору и нулевому меридиану. 
Получим 37, 6ᵒ восточной долготы и 55,8ᵒ северной широты. Координаты обычно 
записывают в скобках – сначала долготу, затем широту. Тогда Москва имеет координаты 
(37, 6ᵒ, 55,8ᵒ). 

Положение точки удобно определять координатами не только на Земле. Координатами 
пользуются и на плоскости. Начертим две перпендикулярные прямые, точка О – точка 
пересечения прямых (начало координат). Выберем единичные отрезки и укажем 
положительные направления на прямых. У нас получились две координатные прямые (рис 
2). Их называют осями координат – ось Ox и ось Oy. Они образуют прямоугольную 
систему координат на плоскости. 

 

 
Рис.2. Координатные прямые 

 
1. Какие координаты имеет точка А, В, С, D, E, F, G? (рис 3) 
 

 
Рис.3. Рис.4. 

 
Начертите прямоугольную систему координат. а) Отметьте точки М( - 4,1), N( - 3; - 1), 

P(3;0), К(4;4), L(1;2),Q(0; - 1). б) Проведите отрезок LP, найдите на нем точку с ординатой 1. 
Чему равна ее абсцисса? в) Проведите прямую NQ, отметьте на ней точку с абсциссой 4. 
Чему равна ее ордината? Чему равна ордината любой точки на прямой NQ? (Рис 4) 

2. а) Определите на рисунке 4 длины отрезков AB, PQ, KL, LM? б) Чему равна абсцисса 
любой точки отрезка BC, AD, KN, PQ? в) Чему равна ордината любой точки отрезка PR, 
AB, NM? 
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3. Начертите прямоугольную систему координат. а) Постройте прямую, проходящую 
через точки А ( - 5;2) и В ( - 2;2). б) Постройте прямую, проходящую через точки М (4;1) и 
N (4; - 2). в) Обозначьте буквой Т точку пересечения прямых АВ и МN. Какие у нее 
координаты? 

4. а) Найдите в координатной плоскости треугольник с вершинами А (3;5), В (3; - 1), С ( 
- 5; - 1). Убедитесь, что он прямоугольный. б) Проведите параллельно осям координат 
отрезки от середин катетов до гипотенузы. Соедините отрезком середины катетов. в) 
Проверьте, что длины сторон полученного маленького треугольника пропорциональны 
длинам сторон треугольника АВС. Найдите отношение сторон треугольников. 

Итак, практические работы по математике с межпредметным содержанием 
активизируют познавательный интерес учащихся, влияние которого неоспоримо как на 
создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания 
познавательной деятельности учащихся.  
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Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности  

в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты. 
В. М. Бехтерев. 

 
В педагогике наиболее целостным и системным понятием, определяющим 

качественность профессиональной деятельности, является понятие «педагогическое 
мастерство». 

Мастерство педагогическое - высокая и постоянно совершенствуемая степень овладения 
определенными видами деятельности и формирование мастерства. 

Мастерство неотделимо от творчества - от способности выдвигать новые идеи, 
принимать нестандартный решения, использовать оригинальные методы и технологии, 
короче конструировать учебно - воспитательный процесс. Своеобразие педагогического 
творчества заключается в том, что творческий характер носит не только акт решения 
педагогической задачи, но и сам процесс воплощения этого решения в общении с детьми. 

Живое общение с детьми предполагает ситуации поведения, в которых трудно 
спланировать заранее и педагогам приходиться импровизировать. 

Педагогическая импровизация - такое действие в ходе педагогического процесса, 
которое возникает в ответ на неожиданную ситуацию, когда создание и воспроизведение 
совпадают по времени. Импровизация возможна, если учитель обладает 
фундаментальными знаниями, быстротой реакции, развитым воображением и интуицией, 
способностью к моментальному воссозданию принимаемого решения так, как будто все 
заранее было предусмотрено и подготовлено. Импровизация - это тоже часть творческого 
процесса. 

Важнейшей характеристикой педагогического процесса является возможность 
воздействовать на ученика и производить реальные преобразования не только в 
познавательной, эмоционально - волевой, но и в личностной сфере. Другими словами, 
педагог и ученики воспринимают в процессе взаимодействия, с одной стороны, функции и 
роли друг друга, а с другой - индивидуальные, личностные качества. 

В практике воспитательной работы встречаются учащиеся с отклонениями от норм 
поведения. Это так часто называемые «трудные» дети. Они требуют особого 
индивидуального подхода в воспитании. Воспитание «трудных» детей - это сложное дело, 
требующее исключительного внимания, мастерства и такта. С возрастом проблемы 
«трудного» ребёнка могут либо ослабеть, либо усилиться, всё дело в том, кто и как будет им 
заниматься. Результат воспитания включает в себя педагогические последствия, 
выражающиеся в желаемом для воспитателя изменений в поведении школьников. 

Совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня профессионализма 
во многом зависит от умения самосовершенствоваться. Воспитатель постоянно должен 
совершенствовать свое мастерство, занимаясь самообразованием, используя достижения 
педагогической науки и передовой практики. Необходимо идти в ногу со временем, иметь 
разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребёнка, 
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осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методики, но не забывая традиции 
предыдущих поколений. 

Таким образом, педагогическое мастерство можно рассматривать как синтез 
профессиональных психолого - педагогических знаний, умений и навыков, эмоционально - 
волевых средств выразительности, который во взаимосвязи с высокоразвитыми качествами 
личности воспитателя позволяет ему эффективно и качественно решать профессиональные 
задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптимизация 
учебного процесса в школе вообще и в начальной школе в частности. В начальной школе 
курс информатики должен носить развивающий, прикладной характер, органично входить 
в жизнь ребенка в рамках обучения в начальной школе. Учитель, преподающий 
одновременно русский язык, литературу, математику, естествознание, музыку, труд, 
физкультуру и т. д., как никто другой готов к освоению процесса интеграции различных 
предметов и технологий. Ему только надо самому понять и принять те неограниченные 
возможности, которые предоставляет компьютер, хорошее программное обеспечение и 
преподаватель информатики.  
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Различные объективные причины (старые традиции, требования программы и т. д.) 
мешают учителю изменить себя. Занятия на уроке информатики вместили в себя все то, что 
с трудом помещается в традиционные школьные уроки. 

Программное обеспечение, которое предлагается ребенку, поможет повысить его 
школьную мотивацию. Каким образом? Для полноценного общения ребенка с 
компьютером ему (ребенку) необходимо применить все те знания и умения, которые он 
получил на других уроках. Так возникла идея интегративных цепочек. Буквально с первых 
занятий в компьютерном классе ребенку надо найти на клавиатуре клавиши со стрелками и 
начать их использовать, а это значит, что он должен непроизвольно вспомнить уроки 
математики, на которых повторяли то, что ребенок принес из дошкольного детства: 
ориентация в пространстве и на плоскости. Тут же возникла первая интегративная цепочка: 
математика - информатика. Учителю информатики стало трудно без учителя начальной 
школы (очень много вопросов возникает и при подготовке к уроку и во время его 
проведения), а учителю начальной школы стало необыкновенно интересно, как его ученики 
справляются с заданиями, чего они еще не знают, чтобы легко продвигаться вперед. У 
учителя информатики по ходу работы возникает много таких ситуаций, когда ребенку 
стоит только предложить помощь - - и он успешно будет продвигаться вперед. А ведь 
преподаватель информатики не всех детей хорошо знает, не все тонкости программы 
начальной школы ему знакомы. Поэтому хрупкое равновесие успешной и приятной работы 
на уроке в компьютерном классе легко может нарушиться. Для того, чтобы этого не 
произошло необходимо создать общее календарно - тематическое планирование, найти те 
точки соприкосновения фактического материала, которые позволят детям изучать и 
закреплять материал, полученный на общеобразовательных предметах.  

Существует идея проведения совместных уроков двух преподавателей одновременно. 
Два учителя работают вместе на уроке, в период его планирования и обсуждения 
результатов по итогам занятий.  

На таких занятиях проявился еще один важный, на наш взгляд, аспект. Ребенок чаще 
всего находится в классе в обстановке, хорошо знакомой и ему, и его родителям, да и 
бабушке с дедушкой, а именно: парта, стул, ребенок сидит за партой, парты стоят ровными 
рядами, дети сидят в затылок друг за другом; лицом к ним, в центре у доски - учитель 
(стоит, сидит за столом или ходит монотонно вдоль рядов, заглядывая в тетради).  

Вся эта обстановка дисциплинирует и завораживает, но через некоторое время 
становится скучно - хочется перемен. Психологи рекомендуют чаще детей пересаживать с 
места на место, меняя таким образом для них мизансцену. Здесь ведущая роль - у учителя, а 
у ученика - ведомая, что бы мы ни придумывали (диктанты с комментариями ребенка для 
всего класса или что - либо в этом роде) - мы их погружаем в искусственно созданную 
ситуацию псевдосамостоятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА 
 

Студенческая среда – это одна из наиболее интенсивных зон межэтнических контактов. 
В крупные города приезжает учиться молодежь практически из всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно в ВУЗах встречаются представители самых 
разнообразных этнических групп, и вступают в контакт различные системы 
мировосприятия и миропонимания. Именно в результате этих контактов у многих 
студентов закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и поведения, которые они 
пронесут через всю жизнь.  

В целом студенческий возраст (18 - 22 лет) является решающим периодом развития 
этнического самосознания, его упрочнения и закрепления [1]. В период обучения в ВУЗе 
этническое самосознание молодого человека расширяет систему его представлений о мире 
и укрепляет его место в нем. Студенческий возраст представляет собой кризисный переход 
между юностью и взрослостью, в течение которого в личности происходят многомерные, 
сложные процессы: обретение взрослой идентичности и нового отношения к миру.  

В целом в повседневной жизни этничность подавляющего большинства студентов не 
актуализирована и этническая самоидентификация не занимает ведущих позиций. 
Несмотря на это, студенты проявляют довольно живой интерес к различным этническим 
вопросам. В то же время следует отметить существующие элементы предвзятости и 
негативизма в национальных отношениях. Хотя многие студенты имеют среди своих 
друзей и близких представителей других национальностей, достаточно значительное 
количество определяют свое отношение к человеку, исходя из его этнической 
принадлежности.  

Мощнейшим мобилизационным фактором для большинства студентов является 
оскорбление по национальному признаку или негативная оценка народа, к которому 
принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет глубокий след в памяти человека и 
заставляет предпринимать какие - либо действия. Ещё одним мощным фактором 
этнической мобилизации является сопричастность или сопереживание какому - либо 
общему успеху или достижению.  

Всё это повышает ответственность университетского образования за будущее России, за 
то, по какому пути она пойдёт, как будут развиваться процессы межэтнического 
взаимодействия. Но, к сожалению, сегодня в этом направлении не ведется активной 
работы. И современная система образования не гарантирует формирования позитивных 
межэтнических установок. А оформившееся в студенческой среде негативное восприятие 
той или иной этнической группы или исключительность своей национальной группы 
опасны вдвойне. Ведь носителем негативных установок в межэтническом взаимодействии 
может стать будущая интеллектуальная элита, которая будет определять российскую жизнь 
в XXI веке. 

В целом, именно в студенческой среде должна формироваться и распространяться 
межнациональная политика. Именно здесь должна формироваться общая система 
ценностей и установок, обеспечивающая единство многонационального российского 
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общества. Это бы во многом облегчило взаимное приспособление народов России друг к 
другу и стало реальной альтернативой попыткам обретения суверенитета на национальной 
основе. Сегодняшнее студенчество как будущая интеллектуальная элита страны может 
стать активным проводником идеи мультикультурности, гарантируя тем самым стабильное 
развитие общества. 

Особая роль в этом процессе принадлежит системе образования. Система образования 
призвана скорректировать негативные проявления разного рода, создать условия для 
формирования и распространения тех ценностных ориентиров, которые предпочтительны 
как для личности, так и для общества. 

В условиях многонационального региона одной из задач системы образования, является 
целенаправленное формирование норм и эталонов, отражающих специфику социально - 
исторического опыта жизни народов, проживающих в крае, привитие навыков 
межнационального общения, формирование умения преодолевать конфликтные ситуации, 
развитие интереса к историко - культурному наследию народов, проживающих в 
Северокавказском регионе. Освоение, понимание и принятие иной национальной культуры 
- важное требование нашего времени. И на первый план выходит проблема толерантности в 
межэтнических и социальных отношениях. Толерантность должна стать культурной 
нормой поведения в обществе. Эту работу необходимо начинать уже в начальной школе.  

Развитие толерантности в образовании должно происходить путем диалога 
сотрудничества обучающей и обучаемой сторон, гуманизации процесса образования. 

Необходимо обогатить содержание учебных курсов и программ гуманитарных, 
социальных и естественнонаучных дисциплин поликультурной тематикой, а так же 
совершенствовать методы преподавания всех видов дисциплин. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 
Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму коммуникации двух 

или более представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен 
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информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. Процесс 
межкультурной коммуникации есть специфическая форма деятельности, которая не 
ограничивается только знаниями иностранных языков, а требует также знания 
материальной и духовной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных 
установок, мировоззренческих представлений и т.д. 

О том, что язык и культура являются взаимосвязанными элементами социальной жизни, 
люди начали задумываться еще в XVIII веке, однако целенаправленно этой проблемой стали 
заниматься только в конце прошлого века. Можно сказать, что подобные исследования не 
имели под собой твердой научной почвы, они носили больше декларативный, а иногда даже 
пропагандистический характер. Однако, за последние два десятилетия, на этом поприще 
появились довольно значительные и интересные с практической точки зрения 
исследования. Это свидетельствует об интересе и стремлении лингвистов исследовать 
языковые явления в более широком культурологическом контексте. Это говорит о том, что 
исследования данной области все еще не теряют своей актуальности. 

Понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950−х годах, его ввел 
американский антрополог Э.Т. Холл. Он считал, что обучение межкультурной 
коммуникации должно проходить с использованием фактов межкультурного общения, 
которые возникают в результате контакта между представителями разных культур. В 
некоторых языках, возникновение тех или иных слов было обусловлено некими 
социальными, либо правовыми табу. 

 Так, например, в XIX веке я Англии запрещалось произносить слова «грудь» и «ножка» 
даже применительно к птице, поэтому появились словосочетания «white meat» и «black 
meat», вместо «to go to bed» употреблялось «to retier to bed». Существование каких - либо 
запретов в других языках отсутствовало, появление подобных сочетаний зафиксировано не 
было. Языковая коммуникация в социолингвистическом свете наиболее ярко проявляется в 
проявлениях народного творчества, так называемого фольклора. Огромное число пословиц, 
поговорок, прибауток отражают действительность именно тем языком, которым пользуются 
в повседневной речи, а не при эпистолярном использовании языка. Можно взять для 
примера несколько русских и английский поговорок. 

 
Christmas comes but once a year Не все коту масленица 
To have ones cake and eat it И волки сыты, и овцы целы 
A cat may look at a king Не боги горшки обжигают 

 
Или следующие фразеологизмы 
 

A drop in the bucket Капля в море 
To kill two birds with one stone Убить двух зайцев 

 
Английский зык много черпает из собственной же литературы. Например, ярким 

примером этого могут служить фразы из почти настольной книги каждого англичанина Л. 
Кэррола «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

 
To smile like a Cheshire cat Улыбаться до ушей 
Mad as a hatter Сойти с ума, помешаться 
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В современной лингвистике выделяют три типа межкультурной коммуникации: 
вербальный, невербальный, паравербальный [1, с. 44]. 

Когда речь идет о вербальной коммуникации, то подразумевается именно языковое 
общение. Этот тип выражается в обмене идеями, мыслями, информацией, а также 
эмоциями и переживаниями между собеседниками. В межкультурной коммуникации 
именно язык является основным средством передачи информации, достижения 
взаимопонимания между собеседниками.  

Невербальная коммуникация отличается от вербальной именно средствами передачи 
информации. В данном виде коммуникации обмен происходит закодированными 
сообщениями: с помощью движений тела, выражений лица, звукового оформления 
высказывания, а также использование всевозможных материальных предметов, 
окружающих человека в момент общения.  

Третий тип коммуникации − паравербальная. Этот тип коммуникации основывается на 
паралингвистических средствах, используемых в процессе общения: интонация, ритм, 
тембр. 

Приведём примеры сравнительного анализа русской и американской культуры, где 
можно выделить ряд параметров различия культур. Первым параметром, по которому 
рассматриваются культуры − это коллективизм − индивидуализм. Для русской культуры 
характерен больше коллективизм. В США же больше ценится индивидуализм. Русская и 
американская культуры также отличаются тем, куда больше ориентировано внимание 
человека. 

В России при управлении в компании ориентируются на человека, на развитие 
отношений между сотрудниками организации. В США большее внимание уделяется 
именно самому делу. Полиактивность − моноактивность − еще один параметр, по которому 
можно охарактеризовать культуры. В США люди привыкли делать одно дело в один 
промежуток времени и не начнут делать другое. Работники в России − полиактивны. Таким 
образом, можно сделать вывод, что русская и американская культуры во многом отличаются 
друг от друга. Знание этих отличий, а главное, правильная интерпретации поведения 
иностранного собеседника, позволит грамотно построить межкультурную коммуникацию, а 
также избежать конфликтов и недопониманий. И конечно же, познание языка неразрывно 
связано со знакомством с культурой изучаемого языка, так как в языке находят отражения 
только те понятия, которые представляются значимыми для носителей данной культуры и 
языка. Исследователь С.А. Карасёв утверждает, что в 21 веке возможно появление нового 
лингвистического феномена – международного английского языка, который воплотит в себе 
черты всех национальных вариантов английского языка, чему способствует растущее 
употребление английского языка в таких сферах, как: СМИ, реклама, киноиндустрия, поп - 
музыка, туризм, международный бизнес, образование, международные коммуникации [2, с. 
81]. 

В современном деловом мире невозможно обойтись без знаний английского языка. Как 
показывает практика, английский для делового человека сегодня просто крайне необходим 
[5, с. 169]. Как утверждает Д. Кристалл (D. Crystal), английский стал языком мирового 
общения в области бизнес - коммуникации, поскольку этот язык упростил обмен 
сообщениями между постоянно растущим числом коммуникантов по всему миру. 
Примечательно то, что в англоязычных странах в компаниях все более популярным 
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становится обучение сотрудников лингвистическим особенностям коммуникации с 
иностранными партнерами с целью повышения эффективности бизнес - контактов. Говоря 
об особой роли, которую играет английский язык в международной бизнес - коммуникации, 
следует упомянуть, что английский объявлен официальным языком международных и 
межнациональных корпораций. Около 50 % компаний в Европе общаются между собой на 
английском языке. В качестве примера, компания Philips является голландской 
международной компанией, в которой в качестве языка общения был выбран английский 
язык, а не голландский, потому что в компании работает сравнительно немного голландцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня английский язык стал действительно 
мировым языком межкультурной коммуникации, ни одна встреча на международном 
уровне не проходит без «участия» английского языка, что говорит о его особой роли как 
языка межкультурной коммуникации. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Особенностью межкультурной коммуникации является то, что при встрече 

представителей разных культур каждый из них действует в соответствии со своими 
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культурными нормами, поскольку «за каждым словом стоит обусловленное национальным 
сознанием представление о мире»[3,17]. Таким образом, межкультурное взаимодействие 
осложняется культурной разницей народов и требует учета национальных традиций и 
особенностей. Межкультурная коммуникация тесно связана с понятием культура, которая 
рассматривается как «универсальная для общества система ценностных ориентаций, 
стереотипов сознания и поведения, форм общения и организации совместной деятельности 
людей, которые передаются от поколения к поколению»[2,72].  

Следует обратить особое внимание именно на ценностный аспект межкультурной 
коммуникации, поскольку ценности, выполняя определенные функции, также участвуют в 
освоении мира, а осознание специфики ценностей своей культуры происходит в процессе 
межкультурной коммуникации.  

Общечеловеческий концепт ценностей, как духовный опор, помогающих индивиду 
ориентироваться в мире и придающих смысл человеческой жизни понятен каждому 
представителю человечества. Однако в каждом национально культурном сообществе 
формируется свое уникальное мировосприятие, устойчивые жизненные ориентиры, и, 
следовательно, складывается особый взгляд на мир. Присваивая подобные национально 
культурные ценности и оперируя ими, индивид осуществляет самоидентификацию в 
социуме, относя себя к культурному сообществу, ценности которого он принимает, и, 
отделяя от сообщества, ценности которого ему чужды.  

Проблема педагогического общения или проблема диалога в обучении сегодня является 
особенно актуальной. Обучение иностранному языку нельзя сегодня отделять от культуры, 
от социально культурного окружения. Знание менталитета, культуры становится сегодня не 
менее важным, чем знание языка. Другими словами, для понимания знания одного языка 
недостаточно, важно знать, как им пользоваться в определенном социокультурном плане. 
Отношения между людьми сегодня тесно связываются с задачами обучения иностранному 
языку. Чрезвычайно актуальным становится знание культуры и особенностей психологии 
носителя языка. 

Поэтому преподавателю иностранного языка следует обращать внимание на 
межкультурные конфликты, предлагая инсценировки, шутки, ситуации из каждодневной 
жизни с постановкой какой - либо конкретной проблемы межкультурной коммуникации. 
Такой подход поможет создать ситуацию межкультурного общения на занятии, вовлечет 
студента в активный поиск причины недопонимания между людьми, принадлежащим к 
разным культурам. 

Но для осуществления успешной коммуникации недостаточно только коммуникативной 
компетенции. Чтобы достичь запланированного прагматического результата, говорящий 
или пишущий должен уметь на основе знаний психологических механизмов воздействия 
адекватно использовать имеющиеся в данном языке экспрессивноэмоциональные и 
логические средства, то есть обладать «риторической компетенцией» или другими словами 
– «культурой речи» [5,22]. 

В сфере общенаучного знания речь традиционно рассматривается в качестве одной из 
глобальных проблем. Это определяется исключительностью роли речи в фило −, социо – и 
онтогенезе, становлении человеческого сознания и, в функций, в генезе мышления, в 
осуществлении трудовой и коммуникативной деятельности человека, в его нормальном 
развитии как личности и субъекта деятельности [4,44]. 
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Основная задача преподавания иностранных языков в настоящее время– это обучение 
языку как реальному и полноценному средству общения. 

Важным моментом является то, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с 
миром и культурой народов говорящих на этих языках. 

В последнее время в методике отечественных и зарубежных исследователей возрос 
интерес к изучению вопросов, связанных с употреблением языка, с необходимостью 
сообщать обучающимся не только определенную сумму знаний о языке, но и о реализации 
полученных знаний в той или иной ситуации общения. Это в свою очередь требует знаний 
норм и традиций общения народа−носителя языка, то есть все то, подразумевается под 
коммуникативным поведением как частью национальной культуры. 

Любое общение сопровождается различным паралингвистическими элементами, то есть 
мимикой, позами, жестами. Любое общение посредством этих элементов нвзывается 
невербальным языком. Однако не все понимают, что язык жестов не является 
общечеловеческим языком и нередко переносят символику жестов из одной культуры в 
другую, в результате чего коммуникация не имеет смысла или затрудняется [3,113]. 

Существуют коммуникативные признаки сходства и различия между коммуникативным 
поведением русских и коммуникативным поведением англичан. Английское приветствие 
имеет ярко выраженную доброжелательность, а коммуникативная доступность статусных 
лиц высока, что в данном случае является противоположностью русского 
коммуникативного поведения. Однако для англичан, в отличие от русских, для 
установления контакта очень большую роль играет уровень знакомства. По сравнению с 
англичанами, русские имеют достаточно высокий уровень свободы вступления в контакт с 
незнакомыми людьми [6]. Физическое разнополое прикосновение к руке, локтю, плечу в 
английском общении возможно, оно нейтрально. Можно дотрагиваться до руки, локтя и 
плеча. У русских в разнополом общении прикосновение табуировано. Русские женщины 
жалуются, что английские мужчины в разговоре трогают их за плечо,спину или талию. 
Знаком расположения, сигналом к контакту являются легкое касания плеча или предплечья 
собеседника. Англичанин прокладывает путь через толпу, дотрагиваясь до руки, локтя, 
плеча загораживающих ему дорогу людей. В русском общении это исключено, 
прикосновение к незнакомому считается грубым и некультурным. Русские прокладывают 
дорогу в толпе торсом, опустив руки вниз и стараясь не трогать других людей руками. 
Рукопожатие англичане используют гораздо реже, чем русские. Рукопожатие может 
использоваться при знакомстве, первой встрече и прощании в остальных случаях оно менее 
популярно, чем в русской культуре. Есть мнение, что англичане могут пожать друг другу 
руки при знакомстве, а потом больше в жизни не обмениваться с этим человеком 
рукопожатием. Английское рукопожатие менее сильное, чем американское, но более 
сильное, чем русское; о русском рукопожатии англичане отзываются как о «мертвой рыбе». 
Русское рукопожатие менее крепкое, особенно у женщин. Английское рукопожатие 
производится на длину полностью вытянутой руки, русское рукопожатие - на длину 
полусогнутой руки. 

Взаимодействие русских и англичан, как и многих других народов, происходит с 
некоторыми осложнениями. 

Главное для взаимодействия разных культур - это понять и принять человека или целый 
народ.  
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Преподавателю необходимо уделять особое внимание преподаванию речевого этикета, 
как одного из составляющих компонентов национальной культуры. Речевой аспект имеет 
свои национальные особенности и обладает рядом национальных черт, общих для 
различных народов. Сюда относятся сами принципы этикетного общения: сдержанность, 
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях.  

Важной частью речевого этикета народа является действующие в национальном 
общении коммуникативные табу – заперты на употребление определенных выражений или 
затрагивание определенных тем в тех или иных коммуникативных ситуациях. 

Взаимосвязь языковых культур, необходимость их изучения не вызывает сомнения. Из 
опыта известно, что носители иностранного языка терпимо относятся к ошибкам. По - 
другому обстоит дело с культурными ошибками, они, как правило, не прощаются 
носителями иностранного языка и производят на них отрицательно впечатление. 

Таким образом, межкультурное общение основано на принятии отличий, исследовании 
возможностей общения, воспитании нового взгляда на реальность, восприятии иной 
ментальности. То, что понималось раньше как «здравый смысл», в процессе 
межкультурного общения начинает осознаваться как «культурный смысл». 
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Проблема мотивации педагогической деятельности остается актуальной и по нынешний 

день, хотя и изучается наукой уже давно. Актуальность рассматриваемого вопроса 
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обусловлена тем, что мотивация, в том числе и мотивация педагога в своем 
профессиональном развитии, представляет собой один из методов управления 
человеческими ресурсами ‒ неотъемлемого процесса современности, происходящего во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

Для устойчивого развития системы образования, в частности повышения качества 
работы педагогов, их производительности, укрепления трудовой дисциплины, необходимо 
совершенствование организации педагогического труда, что предполагает постоянное 
профессиональное развитие педагога. Заинтересованность педагогов в профессиональном 
развитии – залог успеха в развитии образовательного учреждения и образовательного 
процесса в целом. Все это определяет необходимость и важную роль профессионального 
развития педагога. 

Профессиональное развитие, в свою очередь, определяется мотивацией педагогического 
кадра. В связи с этим мотивация является неотъемлемым элементом процесса 
профессионального развития. 

А что собой представляет мотивация? Обратимся к мнениям различных исследователей. 
К. Мадсен определяет мотивацию как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение [1]. 
Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, мотивация представляет собой систему 

доводов, аргументов в пользу чего - нибудь, мотивировку [2].  
Нельзя не согласиться с подобными точками зрения. По мнению автора данной работы, 

мотивацию можно обозначить как совокупность элементов, способных побудить к 
реализации какого - либо действия или процесса. 

Если понятие «мотивация» рассматривать применительно к педагогическому работнику, 
то можно сказать, что мотивация является процессом побуждения педагогического 
сотрудника к активной деятельности, направленной на достижение целей образовательного 
учреждения и поддержание образовательного процесса. 

К отличительным признакам мотивации можно отнести направленность, устойчивость, 
организованность [3, с. 353]. Мотивация нуждается в постоянной, непрерывной поддержке, 
что в очередной раз доказывает необходимость поиска методов, направленных на 
поддержание интереса у педагогов к профессиональному развитию.  

Не менее важным представляется разобраться в том, что же собою представляет 
профессиональное развитие, о котором идет речь, и в ходе которого мотивация играет 
важнейшую роль. 

В самом общем виде можно сказать, что профессиональное развитие является процессом 
приобретения новых знаний, выработки навыков и умений. Нужно отметить, что 
профессиональное развитие педагога осуществляется двумя путями:  

1) путем самообразования 
2) посредством влияния фактора окружающей профессиональной среды. 
Путь самообразования предполагает непосредственное желание педагога развиваться в 

профессиональном плане, соответствовать уровню своих коллег. Второй путь содержит 
внешний фактор ‒ образовательное учреждение, профессиональное сообщество 
мотивирует сотрудника посредством принятия определенных профессиональных 
стандартов, правил. Проведения определенных мероприятий. 
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Важно отметить, что указанные пути находятся в тесной взаимосвязи, и педагогический 
коллектив, руководство образовательного учреждения, педагогическая среда являются 
фактором профессионального развития любого педагога.  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Профессиональное развитие педагога 
является необходимым элементом успешного развития образовательного процесса, 
образовательной системы в целом. Мотивация играет далеко не последнюю роль в 
процессе профессионального роста. Поэтому для поддержания процесса 
профессионального развития требуется мотивация, как со стороны самого педагогического 
работника, так и со стороны внешней педагогической среды. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 
Инновационные методики представляют собой новаторскую систему приемов, способов, 

способствующих качественному росту эффективности образовательного процесса. 
 В процессе обучения будущих юристов в системе среднего профессионального 

образования необходимо использовать не только классические методы, стоит обратить 
внимание и на инновационные методы. На сегодняшний день будущий юрист обязуется 
знать основы действующего законодательства, владеть применением норм права на 
практике и осуществлять поиск новых знаний.  

Федеральный государственный образовательный стандарт представил требования 
касающиеся подготовки будущих юристов, в которых требуется предусмотреть: 
применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 



119

консультационной работы, принятия решений, межличностной коммуникации и другие 
необходимые юристу личностные и профессиональные качества [1].  

Инновации в образовании - очень значимые и необходимые нововведения, возникающие 
в процессе интеграции мирового рынка образовательных услуг [2]. К числу 
специализированных инновационных активных методов и форм обучения, используемых в 
процессе подготовки будущих юристов относятся, например: проведение отраслевых 
ролевых игр, в том числе по судопроизводству, избирательному процессу и др., в виде 
заседания, рассмотрение дел в реальном времени с участием приглашенных лиц (других 
преподавателей), где каждый будет выполнять определенные обязанности, согласно 
выбранной роли (так, например, на кафедре уголовного процесса и криминалистики 
Самарского государственного университета разработано учебное пособие по проведению 
деловой игры «Учебный уголовный процесс») [3]; организация и проведение олимпиадных 
мероприятий подисциплинам правоведческого цикла; организация внеаудиторных учебных 
занятий в правоохранительных органах, в суде, в учреждениях пенитенциарной системы; 
оказание населению помощи в виде юридических консультаций, организация учебных 
видеоконференций по вопросам отдельных отраслей права; использование информационно 
- поисковых программ (ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ, КОДЕКС и др.); применение 
специализированных компьютерных программ для обучения («Киссинг», фотороботы 
Faces 3.0, 3 D и др.); использование для наглядного обучения компьютерных игр 
(программа - игра CSI: место преступления и др.); демонстрирование учебных 
видеороликов с целью познания методики проведения судебных экспертиз, судебной 
медицине, криминалистике и др. 

 Интерактивные методы и формы обучения в отличие от активных основываются на 
применении таких специальных средств как мультимедийная техника, компьютеры, 
интерактивные доски, видео - и аудиозаписи, а также использовании современных 
информационных и коммуникационных сетей, в том числе интернет - технологий. 
Интерактивные методы подразумевают под собой более тесный контакт с преподавателем 
и с другими ученика, нацелено на постоянное взаимодействие и обмен информацией друг с 
другом. Они имеют следующую структуру: студент - преподаватель, студент - студент, 
студент - группа, студенческая группа - преподаватель. Такие методы позволяют вовлечь в 
деятельность всех слушателей в аудитории. Активные методы склонны к 
демократическому стилю использования, ученики в большинстве случаев не контактируют 
между собой, и находятся только лишь в связи с учителем. При использовании таких 
методов деятельность студента приобретает творческий, продуктивный, поисковый 
характер. 

Основная проблема использования инновационных методов обучения (в том числе и 
компьютерных технологий) - недостаточная материально - техническая база в большинстве 
высших учебных заведениях (также филиалов), недостаточный уровень подготовки состава 
преподавателей к применению в процессе обучении компьютерных технологий, отсутствие 
желания менять устоявшеюся традиционную методику преподавания в данном учебном 
заведении и т. д. 

Для того чтобы в высших учебных заведениях не возникало проблем с применением 
инновационных методов, а соответственно для повышения уровня эффективности 
обучения, необходимо решить пару основных задач. Выглядят они следующим образом: 

 1) обеспечить максимально возможный высокий уровень профессиональной 
грамотности и активности преподавателей в юридических вузах по применению 
инновационных методов и форм подготовки юристов; 
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 2) предоставить неограниченный доступ преподавателей вуза к использованию 
современных информационных и телекоммуникационных средств в подготовке будущих 
юристов на всех формах учебных занятий (лекции, семинары, занятия по практике, 
итоговая и промежуточная аттестации, а также самостоятельная подготовка). 

Признавая безусловно высокое значение инновационных методик в процессе обучения 
будущих юристов, а соответственно в процессе изучения юридических дисциплин, нельзя 
не согласиться с мнением ученых, которые полагают что указанные технологии должны 
применятся как дополнение к традиционным формам и методам основной подготовки 
юристов, при проведении контроля знаний, самостоятельных работ, факультативов, 
отработках пропущенных занятий в течении изучения дисциплины, коллоквиумах и т. д. 
[4]. 

С позиции изложенного материала можно сделать вывод, что широкое и эффективное 
использование различных активных и интерактивных инновационных методов и форм 
обучения в процессе подготовки будущих юристов является актуальной проблемой 
современных юридических вузов, которая несомненно требует скорейшего всестороннего 
осмысления и разрешения в ближайшее время, ведь от этого зависит уровень 
эффективности обучения в целом. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи определяется тем, что на данный момент 

обществу требуются люди, обладающие высоким уровнем социокультурной компетенции, 
с развитым чувством эмпатии и толерантности, владеющих навыками межкультурной 
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коммуникации. Воспитание подрастающего поколения в духе мира и культурного согласия 
становится одной из важнейших задач системы образования, которая призвана 
способствовать формированию свободной личности, способной существовать в 
современной поликультурной среде, осознающей свою культурную идентичность, но 
обладающей умениями мирного сосуществования с людьми других культур. 

Ключевые слова: культура, коммуникация, педагогика, толерантность. 
Значимым достижением гуманистической культуры XX столетия стало формирование 

идеи единства народов. На данный момент эти ценности приобретают значительную 
фактическую важность, так как в этом представляется увеличивающееся представление 
человечеством полезной значимости общепризнанных норм, таких как уважение к образу 
жизни и обычаям других народов, многообразию форм культурной жизни. Очевидна 
главенствующая роль таких идей как идея равноправности цивилизаций, взаимосвязи 
общечеловеческих ценностей с содержанием любой культуры. 

 В философии образования на сегодняшний день происходит смена основных 
концепций, и благодаря разнообразию позиций вырабатываются различные подходы в 
функционировании образовательных систем. Это происходит благодаря переосмотрению 
накопленного культурного опыта. Смена социально - экономических ориентаций 
обязывает педагогов обращаться к базовым ценностям культуры для того, чтобы изменять 
традиционные и ставить инновационные культурные цели и задачи образования в условиях 
быстро меняющегося общества [1]. Возрастает необходимость более активного насыщения 
учебно - воспитательного процесса культурными звеньями, так как благодаря им создаются 
условия для духовного становления детей и подростков. При таком рассмотрении 
проблемы межкультурных коммуникаций культура будет создавать почву для развития. 

В России формируется традиция поликультурного образования, признающая основной 
идеей воспитание уважения к разнообразию культурных традиций (З.Т. Гасанов, В.И. 
Матис, М.Н. Тайчинов). 

Сущность поликультурного образования сводится к интеграции и сохранению 
культурной самобытности личности в условиях многонационального общества. Главной 
задачей является помощь человеку в обретении себя в мире культуры, без ущерба для 
самореализации других личностей. Эта задача решается через диалог – личностей, культур, 
цивилизаций, ведущийся с позиций самоценности каждой. Оно является неотъемлемой 
частью современного общего образования, способствующего усвоению учащимися знаний 
о других культурах. 

Поликультурное образование помогает сосредоточить многообразие общества в 
благоприятные условия для его развития, обеспечивает более быструю адаптацию человека 
к меняющимся условиям жизнедеятельности, помогает сформировать более полную 
картину мира. 

Важнейшей частью концепции глобального образования является формирование у 
учащихся навыков кросс - культурной грамотности, то есть понимания культуры других.  

По мнению американского педагога Роберта Хенви существует 4 уровня кросс - 
культурной грамотности [2]. 

На первом уровне человек знакомится с поверхностными особенностями другой 
культуры. Эти особенности различны у каждой культуры и поэтому воспринимаются как 
экзотические. Этот уровень связан со знаниями, которые получают из средств массовой 
информации и других источников. 

На втором и третьем уровнях идет познание глубинных особенностей культуры, 
имеющие яркие различия с нашей культурой. Если на втором уровне видны только 
нецелесообразные особенности, то на третьем уровне они представляются в большей 
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степени рациональными. Этот уровень является отправной точкой для формирования 
положительного стереотипа и толерантности. 

Лишь на четвертом уровне возможно восприятие культуры глазами ее носителя. Этот 
уровень труднодостижим, но способность человека менять психологическую ориентацию 
делает возможным достижение хотя бы нескольких аспектов данного уровня.  

 Кросс - культурная грамотность призвана воспитывать эмпатию и трансспекцию, 
уважение чужих точек зрения, традиций и культур, готовность к мирному разрешению 
конфликтов. 

Поликультурное образование и кросс - культурная грамотность в совокупности 
обеспечивают многоаспектность подходов и культурный плюрализм в воспитании 
подрастающего поколения [3]. В образовании должен произойти сдвиг от передачи знаний 
к формированию связей между фактами и явлениями, что способствует активизации 
процессов передачи, восприятия и обработки информации, облегчает задачу саморазвития 
индивида, дает возможность ориентироваться в потоке информации. 

Применительно к культурной грамотности это позволит установить основные 
направления развития мировой культуры, роль и вклад каждой отдельной культуры, пути 
взаимодействия и взаимопроникновения культур. В плане ценностной ориентации 
личности можно рассчитывать на уважение к культурной деятельности человечества в 
целом и каждого этноса в отдельности, стремление понять и принять культурное 
разнообразие как положительный фактор развития, отказ от стереотипов в отношении 
других народов. 

Формирование кросс - культурной грамотности способствует воспитанию уважения и 
интереса к культурам других народов, стремления к пониманию наиболее важных 
специфических и общих характеристик этих культур, понимания их сходства и различия, 
что в полной мере соотносится с принципами межкультурного взаимодействия. 
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Степень интеграционного взаимодействия дисциплин М.Н. Берулава характеризует 

тремя уровнями: межпредметных связей, дидактического синтеза, целостности. Сегодня 
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интеграция, прежде всего, исследуется на прикладном уровне – на уровне межпредметных 
связей.  

Среди основных методических приемов обучения, применяемых в условиях реализации 
интеграции математики и спецдисциплин, нами были выделены следующие: решение 
профессионально ориентированных задач и организация форм обучения, использующих 
интеграцию математики и спецдисциплин.  

Нами проведен анализ компонентов дидактической системы, характерной для 
традиционного учебного процесса и выделены компоненты дидактической системы 
обучения курсу математики при организации образовательного процесса в условиях 
компетентностного подхода посредством интеграции математики и спецдисциплин. 
Выявленные особенности организации образовательного процесса взяты за основу при 
разработке технологии формирования профессиональной компетентности посредством 
интеграции математики и спецдисциплин. Отмечено, что процесс формирования 
профессиональной компетентности будущего инженера должен обязательно предполагать 
деятельность, в данном случае – решение задач [1] . 

В этой связи особый интерес для нас представляют межпредметные познавательные 
задачи. Эти задачи могут быть направлены на достижение различных учебных результатов: 

 объяснение причинно - следственных связей в изучаемых явлениях с помощью знаний 
из других дисциплин; 

 введение новых научных понятий с опорой на ранее изученные в разных учебных 
дисциплинах факты, явления, их индуктивное обобщение; 

 конкретизация уже известных понятий, расширение их признаков с учетом 
применения в разных науках; 

  конкретизация и выведение нового, более общего понятия (закона) из частных; 
  обобщение знаний из разных учебных дисциплин в систему, объединенную одной 

проблемой объектом изучения; 
  практическое применение знаний из разных учебных дисциплин в различных видах 

практической деятельности [4]. 
Межпредметной мы называем задачу, которая включает студента в деятельность по 

установлению и усвоению связей между структурными элементами материала и умениям 
по различным учебным дисциплинам [4]. В межпредметных задачах отражены конкретные 
содержательные отношения межнаучного характера и ведущие путь логического 
развертывания данных отношений в структуре учебного материала различных научных 
дисциплин. 

Межпредметные задачи принято делить на типы: 
по методологическим признакам на индуктивные, частично индуктивные и 

дедуктивные; 
по характеру действий на объяснение причинно - следственных связей и на обобщение; 
по виду межпредметных связей на содержательно - информационные, операционно - 

деятельностные и организационно - методические [4]. 
Специально составленные межпредметные задачи позволяют студентам осознать 

необходимость знаний по общеобразовательным дисциплинам в профессиональной 
деятельности. Под влиянием систематических межпредметных связей общепредметные 
умения, формируемые на разном учебном материале и на основе единых требований к их 
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структуре приобретают характер межпредметных умений. Межпредметными являются 
умения устанавливать связь между смежными вопросами. Осуществление межпредметных 
связей в процессе обучения основано на координации обучающей деятельности различных 
кафедр. 

На наш взгляд, основным назначением межпредметных связей является: унификация – 
понятий и терминов с одинаковой сущностью, формул, обозначений, символов, знаков и 
кванторов, схем и других графических изображений, выявление и моделирование 
межпредметных задач, контекстный подход в разработке учебных алгоритмов [3]. 

Межпредметные связи выявляются на основании построения структурно - логических 
схем. Структурно - логические схемы межпредметных связей имеют своим назначением 
увязку комплекса учебных дисциплин по специальности в единое целое. При этом процесс 
увязки должен подчиняться ряду требований. Первое из них – учёт полноты изучаемого 
материала. Второе – ранжирование его по значимости. Третье – соблюдение логической 
связи и временной последовательности изучаемых разделов [2]. 

По нашему мнению, это может быть соблюдено при использовании метода матричного 
структурирования. Его суть состоит в следующем. 

По каждому предмету существует логически обоснованная последовательность 
(цепочка) учебных вопросов, определённая образовательным стандартом. Пусть предмет А 
(математика) имеет m разделов: A1, ..., Am , а предмет В (технология молока) имеет n 
разделов: B1,...,Bn. На их основе может быть составлена матрица (таблица) размерности 
N=m·n со значениями разделов А по горизонтали и разделов В по вертикали. Если общее 
количество предметов, между которыми имеется логическая связь равно, например, 20, то 
количество таких матриц будет равно количеству сочетаний из 20 по 2, т.е. С20

2 = 190, 
количество же ячеек в каждой i - ой матрице будет Ni . В этом случае общее количество 
связей, подлежащих учёту, будет равно К = П (Ni) при i = 1, ..., 190. Учёт всего объёма 
связей гарантирует полноту их охвата. Но, как видим, количество таких связей даже при 
укрупнённом структурировании исчисляется тысячами. Оправдано ли это? Ответ на этот 
вопрос может дать ранжирование связей. Его суть во взвешивании материала на весах 
приложений (аналогию можно увидеть в том, как значимость научного материала 
оценивается по частоте его цитирования). Критический вес в данном случае может быть 
определён по аналогии с проходным баллом на вступительных экзаменах с той лишь 
разницей, что в качестве порогового числа будет не квота по набору студентов, а квота по 
учебным часам. Стержнем же во всей этой процедуре должны стать именно логическая 
связь и последовательность изучаемых материалов. 
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ДУХОВНОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СВОЙСТВО 
В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Говоря о духовности, следует заметить, что данное понятие является ключевым в 

духовно - нравственном воспитании современного поколения. Понятие «духовно - 
нравственное воспитание» сегодня является общепринятым в педагогической литературе и 
официальных документах в области образования. Но, подчеркнём, что все усилия создать 
концепции духовно - нравственного воспитания, исследовать эту сферу педагогического 
бытия наталкиваются на труднопреодолимые препятствия, главное из которых – отсутствие 
ясного понимания сущности, цели и содержания духовно - нравственного воспитания [2, с. 
19]. 

Напротив, бездуховность, пронизывая все поры общественного организма, порождает 
чувство смыслоутраты и потери жизненно важных ценностных и духовных ориентиров [1, 
с. 98; 9, с. 8]. Это ведёт к усилению агрессивности, а в конечном итоге и к саморазрушению 
внутреннего мира личности, всей духовно - нравственной жизни общества. Подобная 
ситуация, как правило, заводит общество в тупик, порождая «опасность 
антропологического кризиса». 

Наибольшую сложность, по нашему мнению, представляет само понятие «духовность» 
вследствие своей объёмности, неопределённости и разнонаправленности. О феномене 
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духовности говорили и продолжают вести дискуссии представители научной диаспоры уже 
многие поколения – и педагоги, и философы, и литераторы, и психологи и даже 
представители кибернетики. Но без понимания сущности и содержания понятия 
«духовность», без ясного представления о сущности и структуре этого феномена 
невозможно оптимальное осуществление духовно - нравственного воспитания и духовно - 
нравственного развития современной личности [8, с. 14; 4, с. 137]. 
Духовность – это особая онтологическая миссия, данная человеку. Именно она 

призвана в своём первоначальном образе выполнять историческую миссию в духе 
экзистенциально - ценностного равновесия личности и общества, любви к себе и любви к 
окружающим; именно духовность является ценностным ядром содержания духовно - 
нравственной жизни современного российского социума, так как подлинность российской 
духовности подтверждается всей историей нашего народа, его постоянным стремлением к 
гармоничному обществу. В практическом освоении современной реальности дух 
представляется как потенциально возможное, то, что может реализоваться, 
объективироваться в духовной жизни. На уровне индивида это возможное в той или 
иной степени реализуется в душе человека, на уровне общества – в духовной жизни [3, 
с. 135; 17, с. 28]. Созидательно - конструктивная направленность мышления современного 
человека выражается в интеллектуально - волевом акте проявления его сущности – 
трансформировании своих внешних и внутренних интенций. Такую трансформацию своего 
внутреннего «Я» предложено назвать духовностью. В связи с этим духовно - нравственная 
сфера жизни общества может и должна занять определяющее место в практическом 
освоении объективной реальности [10, с. 208; 11, с. 29]. 

Конечно же, под влиянием различных социокультурных, исторических и экономических 
факторов смысловое поле понятия «духовность» претерпело некоторые трансформации, 
следовательно, можно с полной уверенностью считать, что данное явление характеризуется 
динамичностью [5, с. 20; 6, с. 15]. Исторический анализ феномена духовности доказывает 
неизменность глубинности и неоднозначности его содержательного аспекта. Анализируя 
данное понятие, в силу вступает «состоятельность исторической эволюции и ценность его 
современного осмысления» [18, с. 126; 19, с. 55]. 

В понимании духовности исторически сложились две концепции: религиозная и 
секулярная. Смыслоопределяющая часть – «дух» – связана с областью религии, конкретно с 
христианской традицией, которая определяет духовность как «...преобладание духа. 
Главное и основное свойство души; она (духовность) есть высшее достояние человеческой 
души, ибо дух человека имеет свое начало в Духе Божьем» [16, с. 225]. Духовность, по 
учению святых отцов, проявляется в подчинении души и тела духу. Исходя из традиции 
христианской сотериологии (учения о конечной цели человеческого бытия) задача, 
стоящая перед человеком, – высвободить дух из - под власти низших сфер, вознести его на 
должную высоту, подчинив ему всю свою природу, устремляясь к богоподобию. 

Традиция христианской аксиологии отчётливо видна в работах русских религиозных 
философов – С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьёва, П.А. 
Флоренского, С.Л. Франка и др. Духовность рассматривалась ими значительно шире, чем 
религиозность, и понималась как проявление «метафизического ядра» человека (Н.А. 
Бердяев), «энергии Высшего и Совершенного Начала» (И.А. Ильин). Именно с 
духовностью связывалось всё лучшее в человеке: свобода личности, чувство 
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ответственности, юля к совершенствованию, совесть, правосознание, истинный патриотизм 
и национализм, стремление к труду, способность увидеть Совершенное. И напротив, все 
негативные проявления в человеке и обществе обусловливались неразвитостью духовных 
качеств, что являлось причиной личных и социальных трагедий [13, с. 33]. 

Современные российские психология и педагогика не утратили традицию рассматривать 
духовность как явление иной онтологической сферы бытия, обнаруживая ее источники на 
уровне объективного трансцендентного Абсолюта, самоутверждения «Я» [24, с. 26; 25, с. 
215; 23, с. 111]. В таком понимании духовное является проявлением феномена духа, 
который, в свою очередь, воспринимается не просто как высшая форма психического, а как 
сверхпсихическая категория. Именно в таком аспекте осмысливают духовность В.И. 
Слободчиков и Е.И. Исаев: человек духовен в той мере, в какой объективный и 
абсолютный дух стали его субъективным (индивидуальным) духом. Созвучно определение, 
предложенное Б.С. Братусем, который предлагает понимать духовность как 
универсальность, высшую нравственную способность человека отождествлять себя со всем 
человечеством, с Универсумом [21, с. 33; 22, с. 13]. 

В современных научных исследованиях, посвященных проблеме духовности, 
сформировались два подхода (в широком и узком смысле понимания категории 
«духовность). Ряд исследователей рассматривают духовность максимально широко и 
всеобъемлюще, включая в это понятие все содержание интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сферы личности, её религиозное, нравственное и эстетическое бытие, иными 
словами, подразумевая под духовностью весь психический комплекс в совокупности с 
наукой и искусством. Второй подход к осмыслению духовности (в узком смысле) 
конкретизирует саму сущность этого феномена, стремясь вычленить непосредственно 
основополагающее ядро духовности (Г.С. Батищев, Л.П. Буева, В.А. Лекторский, А.Ф. 
Лосев и др.) [26, с. 58]. 

Учитывая специфику дошкольного воспитания, следует определить следующие 
положения: 

1. Духовность в период дошкольного детства представляет целостное интегративное 
новообразование, включающее единство трёх универсальных способностей: способность к 
сочувствию, способность к сознанию и духовной коммуникации [14, с. 30], способность к 
содействию, детерминированных ценностями духовной культуры. 

2. Воспитание духовности – процесс духовного взаимодействия взрослого и ребёнка, 
целью которого является образование из развивающихся способностей целостного 
интегративного качества – духовности. 

3. Основные компоненты духовного потенциала личности ребёнка старшего 
дошкольного возраста: эмоционально - чувственный опыт, осознание личностью 
собственного «Я», развитие, понимаемое как поступательное преобразование в процессе 
воспитания духовности различных сфер ребёнка: эмоциональной, интеллектуальной, 
произвольной, способностей к сочувствию, сознанию, содействию. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих успешность воспитания 
духовности в дошкольном образовательном учреждении, включает: 

– концептуальный блок – модель духовного потенциала личности ребенка старшего 
дошкольного возраста, концепцию воспитания духовности в дошкольном образовательном 
учреждении; 
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– содержательный блок – содержание процесса воспитания духовности, 
образовательные программы, отражающие закономерности духовно - практического 
отношения к миру, средство воспитания духовности – искусство, методы художественно - 
педагогической драматургии и развивающих ситуаций; 

– процессуальный блок – организацию процесса воспитания духовности, включающую 
этапы: мотивационный, организационно - содержательный, практический, обобщающий 
[12, с. 60; 15, с. 81]. 

5. Диагностическая методика оценки уровня духовного потенциала личности ребёнка 
старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, духовность выступает фундаментальным свойством в воспитании 
современной личности, так как сущность и цель духовно - нравственного воспитания 
остаются неизменными – формирование личности, ориентированной на высшие ценности и 
способной преодолеть свои эгоистические интересы во благо «другого» (ближнего, 
товарища, Отечества, идеи) [7, с. 127; 20, с. 34]. 
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ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

В условиях постоянного технического развития общества, технологии обучения, которые 
использовались в прошлом веке, в настоящее время не способствуют эффективному 
процессу обучения. Последние десятилетия активно внедряются интерактивные методы, 
мультимедиа. Технический прогресс поспособствовал возникновению новой формы 
обучения - дистанционного обучения. В стандарте ФГОС, представлены компетенции, 
которые необходимо сформировать у будущих специалистов. Для эффективного 
формирования используют инновационные технологии обучения, такие как 
интерактивные, сравнительной оценки и достижений, проблемно - развивающие, 
проектные и другие.  

В настоящее время огромную популярность приобрели проектные технологии. Данная 
технология развилась из метода проектов. Дж. Дьюи является основателем этого метода 
[1,с.164]. Он уделял большое внимание разработанному принципу «обучение через 
деятельность». Ученый предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность обучаемого. Важно показать обучаемым их собственную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые пригодятся им в реальной 
жизненной ситуации. 

В исследованиях современных ученых проектная деятельность обучающихся 
рассматривается с позиции ее педагогического потенциала [4], психологических 
особенностей и т.д. 

Проектное обучение, современные ученые, рассматривают как целостную 
педагогическую технологию, которая способствует овладению обучаемыми знаниями, 
умениями и навыками самообразования, а так же как средство разностороннего развития 
личности обучаемого и способ их самореализации [2,с.353]. 

Метод проектов направлен на самостоятельную деятельность студентов. Она может 
быть индивидуальной, парной, групповой. Данный метод подразумевает решение какой - 
либо проблемы, с помощью различных методов, средств обучения, а также интегрирование 
знаний, умений и навыков из различных областей познаний и творческих способностей. 
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Результат проекта должен носит материальный характер, который может быть реализован 
на практике. Если рассматривается теоретическая проблема, то необходимо конкретное 
решение, если практическая, то проект готов к реализации. 

Рассмотрим классификацию учебных проектов, которая основана на преобладающей 
деятельности обучаемых [6]: 

 - практико - ориентированный проект: результатом проекта выступает продукт, 
удовлетворяющий конкретную потребность, затрагивающий непосредственные интересы 
участников либо направленный на решение социальных проблем. 

 - информационный проект: данный тип проекта способствует формированию 
компетенции анализа и синтеза информации. Обучаемые используют различные методы 
получения информации (СМИ, базы данных, научная литература), ее обработка и 
презентация в виде доклада, публикации статьи и т.д. 

 - приключенческие (игровые) проекты: согласно, содержанию проекта, обучаемые 
принимают на себя определеннее роли, то есть преобладающий вид деятельности - ролевая 
игра. Например, имитация социальных отношений в проблемных ситуациях, придуманная 
участниками проекта.  

 - творческие проекты: не имеют четкую структуру, но существует определение 
проблемы, исследование, выявления требований к объекту проектирования, анализ, 
планирование деятельности, изготовление, оценка. Продуктом проекта может выступать 
видеофильм, организация праздника, репортаж и т.д. 

 - исследовательские проекты: имеют структуру научного исследования, наличие 
аргументации, актуальности темы, проблемы, предмета, объекта, целей и задач. 
Необходимость в гипотезе, методов исследования и проведение эксперимента. Проект 
заканчивается оформлением результатов, подведением итогов и прогнозирование 
дальнейшего исследования [5].  

При взаимодействии обучающихся в разработке проекта, формируются социальные, 
коммуникативные, информационные, специальные, а также когнитивные компетенции. 
ФГОС третьего поколения характеризуется новой целью образования, современный 
выпускник юридического колледжа по окончании обучения должен обладать не только 
компетенциями, отражающими его профессиональную пригодность, но также и теми, что 
характеризуют его личные качества с точки зрения взаимодействия в социуме. 

Таким образом, необходимо учитывать суть понятия «проект», в проектных 
технологиях, это способ организации учебно - познавательной деятельности обучающихся, 
направленный на получение продукта, имеющий материальную, текстовую или другую 
форму. 

Опираясь на исследования современных ученых, можно выделить следующее, что 
проектные технологии имеют большую сферу применения в образовании, способствуют 
повышению учебной мотивации, развивая познавательный интерес, творческие 
способности и т.д. Большинство педагогов, использующие на практике проектные 
технологии, отличают широкие педагогические возможности, способствующие более 
глубокому усвоению учебного материала, планированию своей учебной деятельности, 
формированию умений и навыков практического использования изучаемой дисциплины, 
развивая проектные умения и навыки, которые являются необходимыми качествами 
современного специалиста. 
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 ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК 
 

Всемирная туристская организация (UNWTO, или ЮНВТО) предлагает 
классифицировать направления туризма по следующим типам: 

 внутренний туризм – путешествия в пределах страны лиц, постоянно проживающих 
в этой стране; 

 въездной туризм – путешествие по стране лиц, не проживающих в ней постоянно; 
 выездной туризм – путешествие жителей страны в другую страну. 
Эти основные типы туризма могут по - разному сочетаться, образуя категории туризма: 
 международный туризм – это совокупность деятельности в сфере выездного и 

въездного туризма. Иными словами, это деятельность предприятий туристской индустрии 
по предоставлению туристского продукта, тура или туристских услуг гражданам РФ за 
пределами страны (выездной туризм) и иностранным гражданам на территории РФ 
(въездной туризм); 
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 национальный туризм – это совокупность деятельности в сфере выездного и 
внутреннего туризма. Иными словами, это деятельность предприятий туристской 
индустрии по предоставлению туристского продукта, тура или туристских услуг гражданам 
РФ на территории РФ и за ее пределами.  

 туризм в пределах страны – это совокупность деятельности в сфере внутреннего и 
въездного туризма. Иными словами, это деятельность предприятий туристской индустрии 
по предоставлению туристского продукта, тура или туристских услуг гражданам РФ и 
иностранным гражданам на территории РФ. 

В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по видам туризма, 
используются мотивационные факторы, побудившие человека отправиться в поездку. 

Виды туризма характеризуются значительным разнообразием. Можно выделить как 
минимум 12 видов туризма, однако число их может быть значительно больше: 

1. рекреационный; 
2. потребительский; 
3. культурно - познавательный; 
4. воссоединительный и ностальгический; 
5. деловой и профессиональный; 
6. лечебно - оздоровительный; 
7. спортивный; 
8. приключенческий; 
9. экологический; 
10.  религиозный (паломничество) туризм; 
11.  комбинированные туры; 
12.  прочие виды туризма. 
Туристический рынок – это рынок услуг. Он имеет специфические особенности, 

учитывать которые необходимо при организации туристического бизнеса. 
Туристический рынок в значительной мере зависит от различных факторов: 
1. Природно - экологические факторы: 
a) хороший климат и комфортные природные условия; 
b) наличие красивых ландшафтов и природных достопримечательностей; 
c) наличие рек, озер, и других водоемов; 
d) чистота и ухоженность. 
2. Социально - экономические факторы: 
a) уровень жизни основной массы населения; 
b) социальная свобода и права, дающие возможность гражданам передвигаться внутри 

и за пределы государства; 
c) внешнеэкономические связи государства. 
3. Политические факторы: 
a) политическая стабильность; 
b) мирные отношения между государствами; 
c) наличие межправительственных соглашений в области туризма. 
4. Демографические факторы: 
a) рост населения; 
b) увеличение продолжительности жизни; 
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c) этнические туристические потоки; 
d) приток в туризм молодежи; 
e) тенденция увеличения семейных путешествий. 

 © Голаев М.М.,2017 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
Под туристской деятельностью понимается туроператорская и турагентская 

деятельность, а так же иная деятельность по организации путешествий. Организации, 
занимающиеся составлением и продажей туров, а также подготовкой и проведением 
экскурсий, называются туристско - экскурсионными организациями. В настоящее время на 
туристском рынке действуют два вида туристских фирм: туроператоры и турагенты. 

Туроператор - туристское предприятие (организация), которое занимается разработкой 
туристских маршрутов и комплектацией туров; обеспечивает их функционирование, 
организует рекламу; рассчитывает в соответствии с действующими нормативами и 
утверждает в установленном порядке цены на туры по этим маршрутам; продает туры 
турагентам для выпуска и реализации путевок по своим лицензиям. 

Туроператоры выполняют ведущую роль в туризме, так как именно они пакетируют 
различные услуги (транспорт, размещение, питание, трансфер, развлечения и т.п.) в единый 
туристский продукт, который и реализуют потребителю через агентскую сеть. Туроператор 
также может продавать услуги туризма раздельно. Это делается либо из соображений 
прибыли, либо по другой необходимости.  

4 типа туроператоров: 
 массового рынка; 
 специализированного сегмента рынка; 
 внутреннего рынка; 
 внешнего рынка. 
Туроператоры массового рынка - наиболее распространенный тип. Они продают пакеты 

на популярные курорты. Перевозка туристов осуществляется чартерными или 
регулярными перевозками. 

Туроператоры специализированного сегмента рынка специализируются на 
предоставлении определенного направления. 
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Туроператоры внутреннего рынка (местные, инсайдинговые) продают турпакеты внутри 
страны проживания, т. е. организуют туры по своей стране. 

Туроператоры внешнего рынка (въездные - инкаминговые, выездные - аутгоинговые) 
продают турпакеты в разные страны. Они организуют различные услуги для зарубежных 
туроператоров. 

Функции туроператора на рынке можно сравнить с деятельностью предприятий оптовой 
торговли: он закупает в больших объемах услуги гостиниц, транспортных и других 
предприятий туриндустрии и комплектует из них собственные программы туров, которые 
затем реализует через посредников или напрямую потребителям. 

Турагент - это организация - посредник, реализатор туристского продукта туроператора, 
работающий непосредственно на туристском рынке. Турагент получает за свою 
деятельность комиссионное вознаграждение (7 - 15 процентов от стоимости тура). В 
отличие от туроператора турагент не несет ответственности за качество тура. 

Турагенты действуют, как правило, на определенном сегменте туристского рынка, где и 
реализуют туристский продукт. 

Функции турагента: 
 контакты с клиентами; 
 оформление покупки; 
 информирование клиента, консультации по выбору тура; 
 информирование оператора, советы по организации тура и т.д. 
Теоретически агентства отличаются от туроператоров тем, что предлагают 

посреднические услуги по розничной продаже как программных пакетов туроператоров, 
так и услуг отдельных предприятий туриндустрии (гостиниц, авиакомпаний и т.д.)  

Туризм - это временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально - деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного проживания.  

Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные 
услуги, а так же услуги гидов - переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 
зависимости от целей путешествия. 

Кроме услуг, туристы могут покупать товары туристского назначения. Совокупность 
услуг и товаров туристского назначения образует понятие «туристский продукт». 

Необходимо обеспечить предоставление туристам качественных туристских услуг, а 
также дальнейшее развитие туристской индустрии. Именно поэтому в туризме 
приоритетным становится поиск более эффективного использования относительно 
ограниченных ресурсов, что и является одной из задач экономической науки. Экономика 
туризма представляет собой систему отношений, возникающих в сфере туризма в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления результатов туристской деятельности. 
Экономика туристской фирмы - это совокупность факторов производства, фондов 
обращения и нематериальных активов, доходов (прибыли), полученных в результате 
реализации туристского продукта и оказания различных других услуг (выполненных 
работ). 

 © Голаев М.М.,2017  
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Аннотация: В статье рассматривается мастерство воспитателя, в сочетании теории и 
практики. 

Ключевые слова: мастерство, воспитатель, ребенок. 
Воспитание более широкое понятие, нежели обучение, которое выступает одним из 

средств воспитания личности. Для начинающего воспитателя очень важно находчивость в 
выборе разнообразных приемов поведения, в том числе в конфликтных ситуациях. 

Само мастерство воспитателя это мастерство организатора жизни детей, организации 
творческой коллективной деятельности, создавать условия для воспитательного 
воздействия на коллектив и каждую личность. 

Также мастерство заключается в сочетании теории с практикой, ни одно успешное 
действия не является неосознанным. 

А.С. Макаренко утверждал: - «умение воспитывать детей это все - таки искусство…. 
если не учиться на опыте никогда не будешь хорошим педагогом». Знания и основанные на 
них умения это основа мастерства воспитателя. 

К важным умением воспитателя относятся: 
 - умение правильно воспринимать все процессы, которые происходят в мире детей; 
 - умение анализировать соотношение цели средств и результата применительно к 

выбору ситуации; 
 - умение требовать и доверять; 
 - умение быстро ориентироваться и переключать внимание; 
 - умение играть с детьми; 
 - умение оценивать ситуацию с различных сторон. 
Любая деталь педагогического мероприятия станет воспитывающей, если педагог сумеет 

придать детской активности высокий смысл, но это ни в коем случае не должно являться 
самоцелью, работа должна проводиться коллективно. 

Коллективная творческая деятельность(КТД) делится на 6 стадий: 
1 - предварительная работа коллектива. Проходит в форме беседы, чтобы увлечь 

воспитанников. 
2 - коллективное планирование. План разрабатывается в микроколлективах, а решения 

выносятся на обзор, где каждая группа дает предложения для общего плана. 
3 - подготовка КТД. Избирается совет, состоящий из педагогов, родителей и т.д. 
4 - проведение КТД. Реализуется коллективное планирование в виде конкурсов, игр и 

других мероприятий. 
5 - коллективное подведение итогов. На сборе обсуждают итоги мероприятия. 
6 - последствие. Обсуждаются возможности полученного опыта в работе. 
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Большое коллективное творческое дело интересное для ребят и полезное для 
окружающих с элементами игры создает ценные ситуации формирующие личность. 

Мастерство воспитателя в каждом случае есть творчество. Педагог ищет и находит 
творческие решения в подходе к детям. Молодому воспитателю следует запомнить: не надо 
говорить детям что он ответственен за них. Передача опыта это индивидуальное творчество 
на основе идеи. 

В практике воспитательной работы встречаются учащиеся с отклонением от норм 
развития. Это так называемые «трудные» дети. Их воспитание самое сложное и требует 
внимания чуткости и терпения. 

Необходимо: 
1) внимательно наблюдать за детьми чтобы понять мотивы их поступков 
2) выяснить причины отклонений 
3) искать контакт на «психологической территории» 
4) постоянно контролировать результаты действий. 
Нельзя судить о результатах воспитания по количеству проведенных мероприятий. 

Главное в оценке воспитательной работы является уровень воспитанности ученика. 
Главным залогом успешной деятельности воспитателя является выявление 

проявившихся педагогических последствий и проектирование результатов педагогического 
воздействия. 
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ЛИЧНОСТИ 

 
Для успешного освоения учебных дисциплин и последующего применения полученного 

опыта в профессиональной сфере значительную роль играет взаимодействие педагога и 
обучаемого при обязательном условии приложения последним самостоятельных усилий к 
овладению знаниями, умениями и навыками. Понимание самостоятельности в выборе 
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решений, а именно как выполнять задание, которое дано для самостоятельного изучения, 
для каждого своё. Решение ответственно подходить к выполнению заданий, либо используя 
сетевой ресурс найти готовую информацию и выдать её за свою, решает каждый ученик, 
или студент сам.  

Под самостоятельностью понимается "способность человека эффективно выполнить на 
определённом уровне действие или целый комплекс действий без всякой помощи со 
стороны, руководствуясь лишь собственным опытом" [1, с.6]. Эта способность лежит в 
основе самостоятельной деятельности любого человека. Самостоятельное выполнения 
заданий в процессе обучения очень важно, так как при выполнении таких заданий 
используется только личный опыт каждого учащегося. Этот опыт может быть приобретен 
не только в студенческие годы, но ещё в школьные годы. Именно в школьное время и 
происходило формирование правил использовать необходимую информацию для 
выполнения заданий. Здесь обязателен не просто поиск информации из любого источника, 
а осмысление найденной информации, переработка, и проверка достоверности 
информации.Этот опыт приобретается на протяжении всего периода времени становления 
личности, не только во время учебной деятельности, но так же и в свободное от занятий 
время.  

Следует отметить, что во всех определениях, прослеживается, что одной из предпосылок 
ответственности является возможность самостоятельного выбора, то есть осознанного 
выбора стратегии поведения. Важно понимать, что осмысленное совершение учебных 
действий самостоятельно происходит в определенный возрастной промежуток. 

С. М. Богданов выделяет три основные стадии развития ответственности личности. 
Начальная стадия подразумевает социальную возможность действия (определенные 
общественные условия и психобиологическое созревание человека, возникновение у 
индивида деятельной способности для совершения поступка). На второй стадии начинается 
развитие ответственности, как личного качества, которое присуще каждому человеку. 
Третий этап развития – начало самостоятельной жизни человека [2, с.55]. Соответственно, 
нравственные чувства у детей формируются вместе с осознанием ими своих действий, 
оценкой их со стороны окружающих. Можно полагать, что это осознание происходит уже 
начиная с детского сада, когда ребёнок чувствует себя причастным к обществу. 

По мнению Н.А. Лонэвской, уже дети старшего дошкольного возраста способны к 
проявлениям значительных волевых усилий [6]. Это происходит отчасти благодаря тому, 
что в этот возрастной промежуток появляется достаточно высокий уровень общего 
физического и психического совершенствования, накопленный опыт действий с разными 
предметами, вещами, а также «возросшая роль слова», как корректирующего фактора 
поведения ребенка. То есть, воля детей становится более выносливой, а волевые 
проявления разнообразными, осознанными, целенаправленными, подчиненными 
различным формам взаимодействия ребенка с окружающим его миром. Этот критерий 
позволяет говорить о том, что ответственность начинает формироваться, как качество 
личности у детей дошкольного возраста. 

Необходимо учитывать тот факт, что первоклассники в большей степени из - за не 
сформированности волевых качеств не могут подчинить свое поведение установленным 
правилам. Отсюда, одной из задач обучения и воспитания должен стать акцент на том, 
чтобы впервые годы обучения ребенка в школе сформировать у него требуемые для 
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дальнейшего развития качества личности, к которым несомненно относится 
ответственность. 

Ответственность у детей младшего школьного возраста проявляется в учебной 
деятельности, с учётом «парадного облика» ответственного человека, для школьника – 
отличник, у него хорошее поведение, он выполняет все поручения учителя как надо и в 
срок.  

Среди показателей ответственности в младшем школьном возрасте К. А. Климова 
выделяет:  

 - осознание ребенком необходимости и важности выполнения поручений, имеющих 
значение для других. Это проявляется даже в таких на первый взгляд элементарных вещах 
(по мнению взрослого человека) в том, что учитель просит принести мел, журнал, сделать 
на уроке труда «кормушку» для птиц и т.д. То есть происходит осознание необходимости 
держать ответ за выполнение порученного дела. 

 - направленность действий на успешное выполнение порученных заданий. Ученик 
вовремя выполняет задания, всегда берется к выполнению сложных задач, доводит начатое 
дело до конца и др.;  

 - эмоциональное переживание задания, его характера, результата (доволен, что дали 
серьезное поручение, беспокоится за успех, испытывает удовлетворение от сознания 
успешного выполнения, переживает оценку других и т.п.) [3, с. 346].  

По мнению С.Я. Лайзане волевые качества, в том числе ответственность, проявляются в 
младшем школьном возрасте преимущественно в игровой деятельности, затем – в 
трудовых действиях, и только на третьем месте, по мере формирования позиции 
школьника, – в учебной деятельности [4]. 

Можно сделать вывод, что у младших школьников ответственность находится в 
процессе формирования и проявляется на уровне привычки или эмоционального порыва.  

У подростков формирование ответственности не закончилось, оно продолжается, но на 
более осознанном уровне. Но важно учесть и другое– у него учеба ушла с первых ролей. 
Принимая во внимание, психологические и физиологические особенности подросткового 
периода ведущую роль в совершении тех или иных действий занимает интимно - 
личностный и социально ориентированный характер деятельности.  

В подростковом возрасте, важно развить чувство ответственности именно за то, что надо 
правильно использовать и применять всё необычное и новое. Здесь конечно 
ответственность за использование информационных ресурсов в своей учебной 
деятельности имеет место быть. Всё чаще, подростки ощущают нехватку времени, поэтому 
и стараются выполнять работу не качественно, выдавая чужие научные труды за свои, не 
задумываясь о том, как это скажется в последствии не только на их учебной, но и на 
профессиональной деятельности.  

По мнению С.Л. Сидоркиной, эффективность процесса формирования социальной 
ответственности подростка в деятельности может быть повышена за счет социальных 
инициатив, адекватных психологическим особенностям подросткового возраста, психолого 
- педагогической подготовки подростков к включению в систему общественных 
отношений. [5,с.5 ] 

Ещё со школьной скамьи необходимо прививать учащимся навыки правильного 
использования информации. Необходимо углублять мотив долга, ответственности 
учащихся за обучение, образованность, волю, необходимо объяснить, зачем это 
необходимо каждому ученику и как потом эти навыки пригодятся в профессиональной 
сфере. В процессе обучения нужно отыскивать возможности для самостоятельной работы 
учащихся, поскольку ее значение незаменимо. Учащиеся должны проводить опыты, 
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наблюдения, решать экспериментальные задачи, нужно применять специальные приемы 
творческого мышления. Это выступит отличным подспорьем для студенческой жизни. 

Именно период юношества совпадает с обучением в вузе и началом самостоятельной 
жизни человека. Как отмечают специалисты, одна из задач вуза – формировать у студента 
прочную основу трудовой, профессиональной деятельности, развивать ответственность за 
создание новых ценностей не только своих, но и ценностей той окружающей среды, в 
которой он теперь оказался. В юношеском возрасте ответственность уже проявляет свой 
сложный интегративный характер и развивается в условиях отсутствия опеки, возможности 
принимать самостоятельные решения из широкого выбора альтернатив. Необходимо, 
чтобы каждый студент ощутил на себе ответственность за истинность и ценность тех 
знаний, которые он получает в своей студенческой деятельности.  
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Современное подрастающее поколение иногда забывает о культуре внешнего вида, и 

основной задачей любого учреждения является не только воспитательная деятельность, но 
и эстетическая выразительность внешнего вида. 
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Как говорят в народе: «по одежке встречают, а по уму провожают». А ведь правда, 
первое впечатление на учеников производит внешний вид учителя. Здесь главную роль 
играет именно внешность. 

Внешний вид учителя должен отличаться элегантностью, аккуратностью и опрятностью, 
внушать уважение и вызывать доверие у окружающих. 

Одежда должна быть комфортной, но не противоречить общепринятым нормам 
приличия. Также внешний вид не должен привлекать к себе большого внимания 
окружающих, для этого достаточно носить одежду не ярких и спокойных тонов. Такой 
одеждой может быть деловой костюм, который подчеркивает профессиональные, личные 
качества и официальность отношений с учениками. К деловому костюму относят пиджак с 
юбкой или брюками и блузку. Для женщины – это не обязательно должен быть брючный 
костюм или пиджак с юбкой, это может быть и красивое, но элегантное платье. 

Украшения необходимо ограничить минимальным количеством. Допустимы небольшие 
аккуратные серьги, тоненькая цепочка, одно кольцо без ярких камней. 

Необходимо позаботиться о прическе, макияже и маникюре, ведь настоящий педагог 
должен производить приятное впечатление. Чтобы выглядеть максимально естественно, 
макияж и маникюр подбирается в сдержанных нейтральных тонах. Прическа должна быть 
в меру строгой. Цвет волос должен быть естественным. 

Удачно подобранный гардероб поможет своему владельцу не только произвести 
благоприятное впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и 
личные качества. 

За исключением внешнего вида следует обратить внимание и на особенности поведения 
педагога. Беседовать с учениками так, чтобы им было интересно, учителю помогают такие 
качества, как: интеллигентность, спокойствие, уверенность, уважение к чужому труду, а 
иногда и чувство юмора. 

Дети очень чувствительны к чужим настроениям. Почувствовав сомнение учителя в 
способности успокоить аудиторию, они сразу поймут, что этого учителя можно не слушать, 
и дети просто «сядут ему на шею», и провести урок будет очень сложно. Не стоит все время 
общаться на повышенных тонах. Спокойный и уверенный тон, а иногда молчание, 
принесут гораздо больший результат. 

Жесты помогают учителю привлечь внимание класса, подчеркивают его авторитет и 
значимость. Важно, чтобы жестикуляция была открытой. Руки, сложенные на груди в 
замок, скрещенные пальцы свидетельствуют о неуверенности и закрытости педагога. Очень 
важно контролировать свои жесты. 

Основным и главным оружием учителя является его голос. Голосом при правильной 
дикции, выразительности и громкости можно проявить у учеников интерес к определённой 
теме, можно заворожить, увлечь, или, можно сказать, овладеть аудиторией. 

В учебном заведении никак не обойтись без хороших манер, которые проявляются в 
разговорах с учащимися, беседой с сотрудниками или родителями. 

Современному специалисту необходимо придерживаться правил этикета, но и немало 
важны нравственные нормы и принципы. Несомненно, поведение педагога влияет на 
качество его деятельности, повышение авторитета, лучшее отношение с коллегами. 
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 «Настоящая система профессионального образования в вузе нацелена на создание 

наиболее эффективных условий для усвоения учебного материала, что в итоге призвано 
повышать качество образования. Поэтому всегда является актуальным вопрос об 
использовании инновационных методов и технологий в образовательном пространстве. 
Изменения касаются самых разных сторон учебного процесса, начиная оснащениями 
аудиторий современными техническими средствами (компьютерами, электронными 
проекторами, интерактивными досками и т.д.) и заканчивая введением новейших 
образовательных технологий на практических занятиях по иностранному языку, а также во 
время самостоятельной подготовки студентов с использованием Интернет ресурсов и 
различных онлайн компонентов. Технология смешанного обучения (blended learning) 
является в этом смысле наиболее приемлемой» [1, с. 83]. 
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 «Можно выделить три основных компонента модели смешанного обучения, которые 
используются в современной образовательной среде: 

 - очное обучение (face - to - face) – представляет собой традиционный формат 
аудиторных занятий преподаватель - студент; 

 - самостоятельное обучение (self - study learning) – предполагает самостоятельную 
работу обучающихся: поиск материалов с помощью ресурсной карты, поиск в сети и т.д.; 

 - онлайн обучение (online collaborative learning) – работа студентов и преподавателей в 
режиме онлайн, например, с помощью Интернет - конференций, скайп или вики и др.» [3, 
с.141]. 

 В современных условиях преподавания иностранного языка студентам заочного 
отделения финансового университета самостоятельная работа студентов имеет 
приоритетное значение. Учебные планы и программы определяют организацию учебной 
деятельности. Приемы и методы, используемые в преподавательской деятельности, 
реализуют достижение учебных целей. В учебных программах заочного отделения 
практически всех дисциплин иностранного языка около 85 % всего учебного времени 
отводится на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. При этом решающее 
значение имеет эффективная организация самостоятельной работы студентов во 
внеаудиторное время таким образом, чтобы содержание самостоятельной работы было 
связано с целями формирования лингвистических компетенций и повышением уровня 
владения иностранным языком. В финансовом университете имеются колоссальные 
ресурсы, которые обеспечивают достижение учебных целей и управление образовательным 
процессом. Самостоятельная работа осуществляется студентами как в аудиторное время, 
так и во внеаудиторное время. Если аудиторная самостоятельная работа студентов 
заключается в выполнении различных видов практических и творческих заданий, то 
самостоятельная работа студентов вне семинарских занятий, включает в себя такие формы 
как: 
✓выполнение домашних заданий 
✓выполнение контрольных работ 
✓индивидуальная работа с банком тестовых заданий (БТЗ) 
✓работа с компьютерными обучающими программами (КОПР),  созданными 

преподавателями кафедры иностранных языков 
✓отработка лингвистических навыков и умений с использованием  международной 

программы Rosetta Stone 
✓подготовка к докладу на иностранном языке на современную  экономическую тему с 

использованием Интернет - ресурсов 
✓творческая работа по подготовке к проведению презентации по определенной 

экономической теме с использованием Интернет -  ресурсов 
✓подготовка к конкурсу на лучший перевод экономического текста  с иностранного 

языка на русский язык 
 Несмотря на достаточно большой объем заданий для самостоятельной работы во 

внеаудиторное время, большинство студентов успешно справляются с ним и проявляют 
искренний интерес к изучению иностранного языка. При этом все задания выполняются 
студентами под непрерывным методическим руководством преподавателя. 
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Самостоятельная работа студентов направлена на усвоение учебного материала, 
формированию и укреплению навыков работы с различными источниками информации, 
развитию критического мышления, умению контролировать и планировать свое учебное 
время и т.д.  

 Все виды самостоятельной работы студентов непосредственно контролируются 
преподавателями и отражаются в начислении баллов каждому обучающемуся за 
образовательную деятельность. Балльно - рейтинговая система позволяет четко 
контролировать как посещаемость семинарских занятий, так и выполнение 
студентами самостоятельных практических и творческих работ. При этом 
наблюдается повышение мотивации студентов к активному участию в учебном 
процессе и увеличение ответственности студентов к получению образования. 
Большинство студентов преуспевают в изучении иностранного языка, этому 
способствует творческая составляющая учебного процесса и инновационные 
методы организации самостоятельной работы студентов. 

К инновационным методам организации самостоятельной работы студентов 
относятся индивидуальная работа с банком тестовых заданий, проведение 
презентаций на современные экономические темы с использованием Интернет - 
ресурсов, участие в конкурсе на лучший перевод экономического текста, работа в 
международной программе Rosetta Stone, которая «обеспечивает 
дифференцированный подход к обучению каждого студента и предоставляет 
надежный способ оценки успеваемости» [2, с. 10]. С помощью международной 
программы Rosetta Stone студенты могут проектировать собственную 
образовательную траекторию в изучении иностранного языка. Использование 
электронных образовательных ресурсов финансового университета меняет роль 
студентов, т.е. студенты становятся активными творческими пользователями 
электронных образовательных платформ. Преподаватель при этом выступает в роли 
тьютора учебного процесса, «который контролирует выполнение заданий, следит за 
статистикой, включающей результаты тестирования и время работы студентов на 
платформе» [2, с. 9]. Дистанционный доступ к образовательным ресурсам делает 
более мобильной и гибкой заочную форму обучения. 

 Подводя итоги, можно утверждать, что такая форма организации аудиторной и особенно 
внеаудиторной работы позволяет повысить успеваемость студентов, улучшить 
посещаемость занятий, повысить интерес к изучению языка, увеличить количество 
студентов, участвующих в творческих конкурсах. При этом становится возможным помочь 
студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный фундамент в знаниях 
английского языка, повысить профессиональную компетентность, и, что очень важно, 
развить навыки самостоятельного изучения языка в будущем для эффективного 
достижения профессиональных целей. Позитивные результаты использования 
мультимедийных средств для активации самостоятельной работы студентов достаточно 
очевидны. Хорошая языковая подготовка будущих специалистов в области избранной 
специальности выражается в уверенном владении профессиональной терминологией, 
умением находить и анализировать необходимую информацию из различных источников, а 
также умением находить пути решения профессиональных задач на иностранном языке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сущности мастерства 
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«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего - люди.  
Из них на первом месте – родители и педагоги». 

А.С. Макаренко. 
 

Выпускники педагогических вузов, работая в дошкольных образовательных 
учреждениях, часто сталкиваются с неумением вести воспитательную работу. Становление 
мастерства воспитателя является для многих более трудным процессом, чем мастерство 
обучения. Потому что само воспитание - более широкое понятие, нежели обучение, которое 
выступает одним из средств воспитания личности. 
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Начинающий педагог склонен связывать с мастерством воспитания находчивость в 
выборе разнообразных приемов поведения в конфликтных ситуациях. Это, бесспорно, 
важно, но не набором приемов силен мастер - воспитатель. Мастерство - это умение 
создавать педагогические ситуации, стимулирующие эффективное развитие детей. Не 
сиюминутное решение вопросов в паре «воспитатель - ребенок», а организация творческой 
коллективной деятельности способны создавать условия для воспитательного воздействия 
на коллектив и каждую личность. И все же мастерство воспитания - это не только знание, 
но и творческое претворение на практике всего арсенала средств, приемов и методов, 
вытекающих из законов воспитания, законов организации жизни детского коллектива. 

В структуре педагогического процесса важнейшее место занимает система методов 
воспитания. Метод – определенный способ достижения поставленной цели. С другой 
стороны, под методом понимают систему действий и операций теоретического и 
практического понимания действительности. Если воспитание в наших представлениях - 
это специфическая деятельность педагога, то метод является «орудием труда». Тогда метод 
воспитания будет представляться как совокупность действий воспитателя. В любом методе 
воспитатель должен понимать, каких результатов можно добиться при помощи данного 
метода. Заметим, что метод также не может быть осуществим без предварительного 
обдумывания необходимых средств. Система действий воспитателя имеет две стороны: 

1. Материально - организационную – средства и формы воздействия на учащегося; 
2. Социально - психологическую – позиции и приемы воспитателя;  
В качестве средства воспитания в каком - то конкретном случае могут выступать книга, 

слово, игра, познание, труд. При построении собственной системы действий воспитатель 
должен предусматривать определенный выбор средств. Уже при помощи этих средств 
воспитанники могут взаимодействовать между собой в разнообразных формах: 
индивидуальная; групповая; коллективная; фронтальная. 

Социально - педагогическая сторона определенной системы действий включает позицию 
педагога, которая может быть различной. 

Знания и основанные на них умения – это основа содержания мастерства воспитателя. К 
важным умениям воспитателя относятся: умение правильно воспринимать те вопросы, 
которые происходят в мире детей; умение анализировать соотношение применительно к 
выбору ситуации; умение требовать и доверять; умение быстро ориентироваться и 
переключать внимание; умение играть с детьми; умение точно передавать свои настроения, 
чувства и мысли слов, мимикой, движением. 

Неразрывно связаны с перечисленными умениями и такие: умение устанавливать 
контакты с детьми в процессе учебной, трудовой и спортивной деятельности; умение 
осуществлять индивидуальный подход; умение развивать инициативу детей; умение 
помочь детям в трудную минуту; умение не злоупотреблять доверием воспитанника; 
умение формировать у воспитанника нравственные ориентации; умение разумно 
использовать различные формы самоуправления. 

Знания, умения, способности воспитателя лишь тогда поражают нас своими 
результатами, когда они озарены гражданской направленностью личности воспитателя, его 
гуманистической позицией. Позиция воспитателя, его идеалы, его ценностные ориентации 
не только пример для воспитанников, но и стержень для профессионального мастерства.  
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Мастером становится тот, кто, заботясь о технологии воспитательного процесса, 
развивает свою систему отношений, обеспечивающих свободное развитие каждого, кто 
постоянно стремится выйти за пределы достигнутого, выдвигая все новые и новые задачи. 
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Современная жизнь устроена так, что снижаются физические нагрузки на организм 
человека, недостаточно развиваются массовые формы физической культуры среди 
населения. Всё это приводит к ухудшению различных функций и появлению негативных 
состояний организма.  

Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность организма человека необходимо, 
чтобы скелетные мышцы были достаточно активны.  

Развитие мозга зависит от работы мышечного аппарата. При двигательной активности 
повышается энергопродукция и происходит образование тепла, улучшается 
функционирование дыхательной, сердечно - сосудистой и других систем организма. 

Лешек Кумор, польский афорист, говорил: « У каждой части тела свой идеал счастья». И 
этот идеал счастья своему телу дарит сам человек. А современный человек малоподвижен, 
равнодушен к состояния своего тела и организма. Мы не соблюдаем самых простейших, 
обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Двигательная активность человека 
сводит почти на нет. Понижение двигательной активности носит название гипокинезии. А 
близкое к гипокинезии понятие называется гиподинамией. При гиподинамии понижаются 
мышечные усилия, когда движение осуществляется, но при крайне малых нагрузках на 
мышечный аппарат. И при гипокинезии и при гиподинамии скелетные мышцы получают 
недостаточную нагрузку. 
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Физическая активность способствует формированию крепкого, выносливого человека, а 
неподвижность снижает работоспособность, что приводит к заболеваниям и тучности. 
Нарушается кальциевый обмен. Кальций престает попадать в кости, они становятся 
рыхлыми и ломкими. Излишек кальция, который из - за большой неподвижности не 
востребован костями, попадает в кровь и оседает на стенах кровеносных сосудов. А сосуды 
постепенно обрастают кальцием, делаются ломкими. Появляется угроза образования 
кровяных сгустков (тромбов). Остатки кальция оседают в виде камней в почках. Казалось 
бы, что организм получает нужное количество кальция, но из - за малоподвижного образа 
жизни кости не нуждаются в этом веществе, не забирают его из организма. Так страдают и 
сами кости и вся наша кровеносная система. При этом и суставы теряют эластичность, их 
подвижная активность снижается. А снижение подвижной активности приводит к 
снижению амплитуды дыхательных движений. 

Физические же упражнения активизируют работу всего организма, повышают его 
функциональные возможности. 

Совремённых учёных - физиологов очень сильно беспокоит развитие гиподинамии. Эта 
болезнь считается социальной, потому что каждым днем, чтобы выполнить какую - нибудь 
работу, люди затрачивают все меньше усилий. Организм человека не получает 
необходимую для нормального развития нагрузку. А дети вместо подвижных игр и 
прогулок на свежем воздухе выбирают компьютер и телевизор.  

Гиподинамия охватывает все большие количество детей. Наибольшая вина, конечно, 
лежит на развитиях, которые с детского возраста не приучили детей прогулкам и играм, 
утешились тем, дети тихо сидят у телевизора или у компьютера. Сидячий образ жизни 
страдает позвоночник, а при заболеваниях позвоночника развиваются различные 
заболевания жизненно важных внутренних органов человека. 

Основные причины развития гиподинамии у детей можно назвать следующие: 
 - нерациональный распорядок для ребенка; 
 - перегрузка учебной деятельности; 
 - малоподвижность; 
 - отсутствие физических нагрузок и прогулок на свежее воздухе; 
 - поздний сон. 
При нарушении деятельности ребенка мышцы постепенно атрофируются, уменьшается 

сила и выносливость его, появляется вегетососудистая дистония, депрессия. Мышцы, 
помогающие движению крови по сосудам, не работают, приток крови к мозгу 
уменьшается, плохой отток по сосудам шеи приводит к умению внутричерепного давления. 
Появляются усталость, утомляемость, сильные головные боли. Происходят расстройства 
дыхания и пищеварения, со временем уменьшается костной массы, потому что при 
неподвижном образе жизни кости начинают употреблять мало кальции, и, как было сказано 
вами, кальций уходят в кровь. При уменьшении костной массы страдают суставы и 
позвоночник. Особенно опасна гиподинамия в дошкольном и раннем школьном возрасте. 
Она мешает формированию организма, снижается иммунитет, дети подвергаются частным 
болезням, которые со временем обретают хронологическое течение. Малая подвижность 
влияет на осанку, мускулы не развиваются, появляются мускульный голод. Все это 
приводит к спасению не только физических, но и умственных способностей. Происходит 
накопление избыточного веса. Ожирение достигает значительной степени, многие 
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родители не считают ожирение болезнью, но в 80 % случаев ребенку с ожирением в 
взрослой жизни не удается от него избавится. Жир в организме сгорает в мышцах, а при 
малоподвижном образе жизни процесс сгорания жиров почти прекращается. 

Каковы же пути борьбы с гиподинамией у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста? 

В 2 - 3 года приучать ребенка делать зарядку, важно начать с простых упражнений. 
Зарядки могут перейти в подвижные игры.  

Необходимо помнить и о том, что всякие выдумки диагнозов для освобождения ребенка 
от физкультуры ни к чему хорошему не приводят. Не помешают активные спортивные 
секции, плавание. Не важно, какую нагрузку для своего ребенка вы выбрали, важна 
регулярность занятий. Детский спорт не только излечивает от гиподинамии, но 
воспитывает и правильный образ жизни без вредных привычек. Необходимо 
проанализировать, как много или мало времени вами ребенок находится в движении, и 
продумать необходимую для него физическую нагрузку. А личный пример – самое 
эффективное средство, если ребенок начинает занятия с родителями, тогда в здоровый 
образ жизни вовлечется вся семья. 
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Большинство единиц национального языка так или иначе отображает национальную 

культуру, мировосприятие носителей языка, характеризуется культурной значимостью, 
которая может проявляться по - разному в коннотациях, оценках, бытующих в данной 
лингвокультуре ассоциациях и стереотипных представлениях носителей языка. Языковая 
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единица может являться именем концепта. Эта культурная значимость и представляет 
собой лингвокультурологический потенциал языковой единицы. В.А. Маслова отмечает, 
что «язык является поистине символическим ключом к постижению ценностей мира, а 
также установок и норм» [1,с. 171]. 

Как известно, в усвоении русского языка как иностранного именно его культурная 
составляющая и вызывает трудности у учащихся. 

В связи с этим важным в обучении является осмысление теоретических основ изучения 
русского языка через призму миропонимания народа, носителя языка, на примере анализа 
конкретных языковых единиц с культурными смыслами и коннотациями. 

Основное внимание в процессе обучения, отмечают методисты и лингвокультурологи, 
должно быть уделено реальному отражению некоторых особенностей русской 
ментальности в русском языке на разных уровнях - в лексике, фразеологии, грамматике, 
речевых актах русского языка, а также некоторым стереотипам национального 
мировосприятия, прецедентности. Известный методист в области методики преподавания 
русского языка как неродного Л.Г. Саяхова пишет: «Выработка умения вычленять 
культурный компонент значения языковых единиц, проникнуться мыслью о языке как 
хранителе культуры, одного из условий самого существования нации - важнейший аспект 
культурологически ориентированной методики преподавания языков, в том числе русского 
языка как родного, языка межнационального общения и иностранного языка» [3, с. 162].  

Фрагменты русской языковой картины мира, отражающие особенности русской 
культуры, истории и менталитета в лексике, фразеологии, грамматике, на уроках русского 
языка целесообразно рассматривать на примере различных текстов с культурной 
информацией. Например, текстов, посвященных описанию традиций и обычаев в русской 
языковой картине мира, национально - культурным различиям в оценке внешности и 
духовного мира человека, текстов о понимании различных этических категорий и понятий, 
например, категории вежливости в русской ментальности и в русском языковом сознании, в 
текстах, раскрывающих времена года, способы выражения лица в русской языковой 
картине мира и др. 

Описание стереотипов осмысления мира и самого человека русскими включают, 
например, тексты, дающие представление об этнических (русских) стереотипах - правилах 
поведения в разных жизненных ситуациях (в гостях, на работе, на людях и т.д.). Как 
справедливо утверждает В.В. Красных, «в мировидении каждого народа лежит своя 
система предметных значений специальных стереотипов, когнитивных схем, сознание 
человека всегда этнически обусловлено» [3, с. 16]. 

Национальные особенности, как известно, легче выявить путём сопоставления. Поэтому 
работу над текстами полезно строить на контрастивном описании некоторых черт русской 
ментальности, нашедших отражение в языке, на фоне другой лингвокультуры (английской, 
американской, немецкой, китайской и др.). Р.Х. Хайруллина отмечает: «Выявление 
специфики языкового мировидения народов… невозможно без сопоставления и сравнения 
языковых картин мира разных народов» [4, с. 75]. 

Для большей наглядности тексты могут сопровождаться цветными иллюстрациями 
русских реалий, обозначенными концептами в русском языке, и прецедентных феноменов, 
что позволит учащимся быстрее и легче их усвоить. Тексты также должны сопровождаться 
предтекстовыми заданиями, предназначенными для снятия языковых трудностей, и 
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послетекстовыми заданиями, в том числе условно - речевыми и речевыми, служащими как 
для проверки усвоения содержания текста, так и для развития речевых навыков учащегося, 
для организации последующей дискуссии, осмысления особенностей русской 
ментальности на фоне родной.  

Большую помощь как преподавателю, так и обучающимся оказывают в работе над 
текстами лингвокультурологические словари. Такие словари восходят по содержанию к 
энциклопедическим словарям и справочникам, лингвострановедческим словарям, которые 
предназначены для изучения русского языка иностранцами. В последние десятилетия были 
изданы лингвокультурологические словари, в которых, наряду с толкованием слова или 
выражения, дается их национально - культурная составляющая. Это следующие словари: 
«Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь» 
В.П.Фелицыной, Ю.Е.Прохорова (Москва, 1970), «Русские фразеологизмы. 
Лингвострановедческий словарь» В.П.Фелицыной, В.М.Мокиенко (Москва, 1990), «Реалии 
русской культуры» Л.К.Муллагалиевой (Санкт - Петербург, 2006), «Русское культурное 
пространство. Вып. 1» (М., 2004) и др. 

Например, в словаре «Русское культурное пространство» (М., 2004) представлены 
типичные для русской языковой картины мира метафоры, сведения о сказочных 
персонажах, в качестве иллюстративного материала приводятся пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, фрагменты из художественных текстов.  

Опора на данный словарь в процессе работы над текстом о традициях русского народа 
может включать задания найти пословицы и поговорки о труде, отдыхе, проведении досуга 
из этого словаря (Делу время - потехе час; Без труда не выловишь и рыбку из пруда; Дело 
мастера боится). В словаре также представлены прецедентные имена и выражения, 
использование которых в упражнениях по русскому языку приобщают учащихся к русской 
художественной литературе, знакомят их с фактами русской истории и духовной жизни 
русского народа предыдущих исторических периодов. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
лингвокультурологические подходы, использованные в процессе изучения русского языка, 
дают возможность, с одной стороны, построить учебный материал с учётом национально - 
культурной составляющей русской языковой картины, а с другой – научить обучающихся 
усваивать язык в социокультурной реальности его функционирования. Современная 
методика обучения русскому языку как неродному и русскому языку как иностранному 
должна быть этнически ориентированной – учитывать национально - культурное 
содержание русского языка и опираться на лингвокультуру, родную для обучающегося. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции этнического 
наследия новым поколениям, призвано, вместе с тем, обеспечить и интеграционные 
процессы, заложить основы для понимания и общения с другими культурами, нацеливать 
на умение поддерживать и развивать диалог культур. Этим задачам как нельзя лучше 
отвечает процесс этнопедагогизации средней школы и ВУЗа, в ходе которой оптимально 
решаются задачи кросс - культурного образования, формирования культуры 
межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности. 

Сравнительно - сопоставительное рассмотрение народно - педагогических знаний 
разных народов, исключает навязывание тех или иных ценностей, межнациональную 
нетолерантность, способствует не только выявлению общности духовных истоков разных 
этносов, но и наглядно иллюстрирует, что именно в диалоге культур проявляется 
духовность этноса, его гуманистические ценности. Такие знания позволяют привести 
учащихся к пониманию взаимосвязи национальных духовных культур, умению мыслить 
аналитически, сопоставляя категории «частного» и «общего», взаимосвязи 
«национального» и «межнационального», что способствует принятию 
общегуманистической позиции. 

Одним из основных направлений в решении проблем воспитания культуры 
межэтнического общения может стать увеличение роли этнопсихологии в образовательных 
программах. Именно эта дисциплина способна ярко продемонстрировать и объяснить 
специфику отличий, лежащих в области межнациональных различий. Показ неповторимой 
сущности самых разнообразных культур и демонстрация того, что носители этих культур 
не могут думать и чувствовать абсолютно одинаково, могут во многом способствовать 
повышению межэтнической терпимости (толерантности). При этом особое внимание 
необходимо уделять не только теоретической подготовке, но и практическим контактам 
между представителями различных культур, как на межгосударственном уровне, так и 
внутри страны, где межэтнические различия оказываются зачастую даже более яркими. 

При работе со студентами необходимо помнить, что многие из них – будущие 
преподаватели, которые должны будут передать полученные знания и сформированные 
установки последующим поколениям. А современные исследования показывают, что 
можно говорить о наличии социальных и психологических факторов, в той или иной 
степени нарушающих адекватность поведения детей в группах, в которых работают 
учителя с неадекватными формами выражения этнического самосознания. Дети, 
обучающиеся у учителей с адекватной позитивной формой выражения этнического 
самосознания, лучше адаптированы в микросоциуме, их поведение характеризуется больше 
гибкими и гармоничными способами взаимодействия с окружающими. Тогда как дети, 
обучающиеся у учителей, с гиперболизованной и литотизированной формами этнического 
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самосознания отличаются затрудненной социально - психологической адаптацией в среде 
[1].  

Воспитанию толерантности может способствовать внедрение в образование элементов 
поликультурности. Главным в решении этой проблемы можно считать, прежде всего: 

1) всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа, как 
непременное условие интеграции в иные культуры; 

2) обучение студентов правам человека и миролюбию; 
3) формирование представлений о многообразии культур в России и мире; 
4) воспитание положительного отношения к культурным различиям, 

способствующим прогрессу человечества; 
5) создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 
6) формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с 

представителями различных культур; 
7) воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 
В поликультурных образовательных учреждениях должны пройти апробацию более 

гибкие, мягкие педагогические системы и операции обучения и развития, способствующие 
адаптации личности к культуре посредством образования. Особенными характеристиками 
педагогических технологий в ходе учебно - воспитательных операций поликультурного 
образования выступают: сотрудничество, диалог, деятельностно - творческий характер, 
направленность на поддержку, защиту индивидуального развития человека, 
предоставление ему свободного, защищенного пространства для принятия 
самостоятельных решений, разнообразие способов, форм и приемов творческого 
самовыражения личности в ее культурной идентификации.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В основу проблемного обучения легли идеи американского психолога, философа и 

педагога Дж. Дьюи (1859 - 1952), который в 1894 году основал в Чикаго опытную школу, в 
которой основу обучения составлял не учебный план, а игры и трудовая деятельность. 
Методы, приемы, новые принципы обучения, применявшиеся в этой школе, не были 
теоретически обоснованы и сформулированы в виде концепции, но получили 
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распространение в 20 - 30 годах ХХ века. В СССР они также применялись и даже 
рассматривались как революционные, но в 1932 году были объявлены прожектерством и 
запрещены [3]. 

В разработке принципиальных положений концепции проблемного обучения активное 
участие принимали: Т.В. Кудрявцев,  В.Т.  Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. 
Махмутов, В. Оконь, М.Н. Скаткин и другие. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 
включающих: постановку преподавателем учебно - проблемной задачи, создание для 
учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, 
в процессе которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых 
знаний; применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой деятельности 
учащегося и оказании ему помощи в процессе исследовательской деятельности и 
определяет способы реализации через формирование и изложение учебного материала 
специальным образом. Основу теории составляет идея использования творческой 
деятельности обучающихся посредством постановки проблемно сформулированных 
заданий и активизации, за счет этого, их познавательного интереса и, в конечном счете, 
всей познавательной деятельности. 

Под проблемным обучением обычно понимают обучение, протекающее в виде снятия 
(разрешения) последовательно создаваемых в учебных целях проблемных ситуаций. Что 
же такое проблемная ситуация? 

С психологической точки зрения проблемная ситуация представляет собой более или 
менее явно осознанное затруднение, порождаемое несоответствием, несогласованностью 
между имеющимися знаниями и теми, которые необходимы для решения возникшей или 
предложенной задачи. 

Задача, создающая проблемную ситуацию, и называется проблемной задачей, или 
просто проблемой. 

Сказанное относится и к науке, и к обучению, названному проблемным и 
имитирующему в какой - то мере процесс развития научных знаний путем разрешения 
проблемных ситуаций. Нередко задача, которая является проблемной при изучении 
школьного курса (учебной проблемой), когда - то возникала как научная проблема. 

В качестве психологической основы проблемного обучения обычно называют 
сформулированный С.Л. Рубинштейном тезис: "Мышление начинается с проблемной 
ситуации". 

Осознание характера затруднения, недостаточности имеющихся знаний раскрывает пути 
его преодоления, состоящие в поиске новых знаний, новых способов действий, а поиск - 
компонент процесса творческого мышления. Без такого осознания не возникает 
потребности в поиске, а следовательно, нет и творческого мышления. Таким образом, не 
всякое затруднение вызывает проблемную ситуацию. Оно должно порождаться 
недостаточностью имеющихся знаний, и эта недостаточность должна быть осознана 
учащимися. Однако и не всякая проблемная ситуация порождает процесс мышления. Он не 
возникает, в частности, когда поиск путей разрешения проблемной ситуации непосилен для 
учащихся на данном этапе обучения в связи с их неподготовленностью к необходимой 
деятельности. Это чрезвычайно важно учесть, чтобы не включать в учебный процесс 
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непосильных задач, способствующих не развитию самостоятельного мышления, а 
отвращению от него и ослаблению веры в свои силы. 

Какую же задачу можно считать проблемной для учащихся определенного класса, 
каковы признаки проблемы? Признаками проблемы являются: 

1) порождение проблемной ситуации (в науке или в процессе обучения); 
2) определенная готовность и определенный интерес решающего к поиску решения; 
3) возможность неоднозначного пути решения, обусловливающая наличие различных 

направлений поиска. 
Совершенно очевидно, что эти признаки носят прагматический характер, т.е. они 

отражают отношение между задачей и теми, кому она предложена. Если эта задача 
предложена учащимся до того, как они изучили данный материал, она для них несомненно 
проблема, создает у них проблемную ситуацию, так как имеющиеся у них знания 
недостаточны для ее решения. Если же эта задача предложена учащимся, уже владеющим 
соответствующим алгоритмом, то, естественно, для них она не является проблемой. 
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Как известно, контроль является важнейшим фактором в процессе обучения 

иностранному языку. Он должен соответствовать целям обучения на протяжении всего 
базового курса. Различают предварительный, текущий, рубежный и итоговый контроль.  

Цель всякого теста по иностранному языку состоит в получении информации о том, что 
умеет ученик, о состоянии процесса обучения в целом. Целью тестов, применяемых при 
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обучении учащихся старших классов, является оценивание и выявление знаний и умений 
учащихся ориентироваться в грамматике, лексике и страноведческом материале. 

При чтении текстов ученик должен достичь коммуникативной цели, в целом решив 
поставленные задачи. Тесты и задания к ним должны соответствовать минимальным 
требованиям, сформулированным в Программе для данного этапа обучения. 

При аудировании, как и при чтении, учащийся должен уметь достичь коммуникативной 
цели, поставленной для данного этапа обучения. 

Задания по говорению следует снабдить измерительной шкалой, в основе которой лежат 
соответствующие показатели коммуникативного качества, связности, диапазона 
используемых языковых средств, относительной правильности использования языковых 
средств, беглости, объема высказывания, самостоятельности, включенные в критерии 
соответствующего уровня владения языком на данном этапе обучения. 

Желательно проводить тестирование в течение трех дней. Сначала учащимся можно 
предложить задания раздела по чтению, на следующий день – задания разделов по письму 
и аудированию, в последний день – задания раздела по говорению. Указанный порядок 
условен [2, с.65 – 66]. 

На основании результатов измерения может быть сделан вывод о достижении 
(недостижении) тем или иным учащимся программного уровня владения иностранным 
языком как средством общения. Так, данный уровень будет считаться достигнутым, если 
обучающийся наберет за выполнение заданий по чтению, письму и аудированию не менее 
установленного количества баллов. А в ходе выполнения им заданий по говорению будет 
установлено, что качество его участия в диалоге и монологические высказывания на 
иностранном языке как минимум отвечают требованиям, предъявляемым программой на 
данном этапе обучения.  

Помимо всего прочего, у учащихся должен развиваться филологический кругозор. Для 
этого эффективным является обучение пословицам и поговоркам, так как это дает 
возможность четко показать учащимся особенности иностранного языка по сравнению с 
родным. Важно обращать внимание на тот минимум, который носит 
лингвострановедческий и культурологический характер [1, с.70]. 

Весь лексический словарь ( 3000 – 4000 единиц) должен быть прочно усвоен учащимися. 
Под прочным усвоением словаря или лексики понимается такое владение словами и 
словосочетаниями, при котором учащиеся могут узнать при восприятии речи на слух и 
активно пользоваться ими при высказывании мысли на иностранном языке, а также узнают 
их при чтении в рамках программы.  

Автоматизация лексики проходит в три этапа: 
1. Лексические упражнения (исполнительные упражнения, употребление лексики в 

микродиалоге, диалоге, монологе, выход в речь; 
2. Автоматизация лексики через виды речевой деятельности; 
3. Через повторение (повтор лексических единиц проходит через два дня, затем через 

десять дней, через месяц, через три месяца, через полгода, через год). 
Повторение может проходить через индивидуальные формы работы (например, 

карточки) и через тестовую форму работы [4, с.13].  
Тесты, предназначенные для контроля усвоения лексического минимума учащимися, 

могут быть открытыми и закрытыми, избирательными и со свободно конструируемым 
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ответом. При этом данные тесты не только позволяют проконтролировать знание 
учащимися семантического значения проверяемой лексики, но также и орфографию 
предлагаемых в тестовых заданиях слов. К тому же постоянное использование тестов для 
контроля усвоения учащимися лексики способствует не только быстрому, но и прочному ее 
запоминанию, а также ее автоматизации в разных видах речевой деятельности [3, с.2 – 5]. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ 
 

Общение присутствует во всех видах человеческой деятельности. Но есть такие виды 
труда, где оно из фактора, сопровождающего деятельность, сопутствующего ей, 
превращается в категорию профессионально значимую. Иначе говоря, общение уже 
выступает не как форма обыденного человеческого взаимодействия, а как категория 
функциональная. Именно функциональным и профессионально значимым является 
общение в педагогической деятельности. Оно выступает как инструмент воздействия, и 
обычные условия и функции общения получают здесь дополнительную “нагрузку”, 
поскольку из аспектов общечеловеческих перерастают в компоненты профессионально - 
творческие. 

Таким образом, сам процесс общения педагога и обучающихся выступает как важная 
профессиональная категория педагогической деятельности. Опыт многих учителей 
показывает, что органичный процесс общения, который в системе обыденного 
взаимодействия протекает как бы сам собой, в целенаправленной воспитательной 
деятельности вызывает определенные трудности. Связано это, прежде всего, с тем, что 
педагог не знает структуры и законов педагогического общения, у него слабо развиты 
коммуникативные способности и коммуникативная культура в целом. Профессионально - 
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педагогическое общение есть система (приемы и навыки) органичного социально - 
психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого 
является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация 
взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. Причем педагог выступает как 
активатор этого процесса, организуя его и управляя им. 

Из вышесказанного следует важность вербальных и невербальных средств общения. 
Общение в педагогической работе выступает, во - первых, как средство решения учебных 
задач, во - вторых, как социально - психологическое обеспечение воспитательного 
процесса, в - третьих, как способ организации взаимоотношений воспитателя и детей, 
обеспечивающих успешность обучения и воспитания. И, соответственно, педагог, не 
знающий, не умеющий пользоваться средствами, законами, функциями педагогического 
общения, и не понимающий эту структуру не способен построить целостное общение с 
коллективом. Такая проблема встречается чаще всего у начинающих учителей. «Конспект 
урока составлен, и наглядные материалы подобраны, и учитель хорошо владеет 
материалом, а урок «не клеится», нет контакта с классом, точнее нет целостного процесса 
педагогического общения». Многие учителя не умеют общаться с детьми, они не знают, как 
это делать, какие средства применять, из этого следует снижение успеваемости, 
незаинтересованность учеников в процессе обучения. Так теряется главная задача педагога 
– "научить детей учиться". Описание, обобщение и осмысление знаний по данной теме 
помогли бы в решении данной проблемы. 

 На уроке педагогу 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 (свою педагогическую 
индивидуальность), своих отношений с учащимися, т. е. стиль общения;  

2. конструировать выразительные средства коммуникативного воздействия. Второй 
компонент постоянно меняется под влиянием возникающих педагогических и 
соответственно коммуникативных задач. В выборе системы выразительных средств 
коммуникации важную роль играет сложившийся тип взаимоотношений педагога с 
учащимися. 

 Неумение общаться и решать в процессе общения разнообразные вопросы свойственно 
не только детям, но и нам самим как учителям и воспитателям, и, до тех пор пока мы сами 
этому не научимся, вряд ли можно рассчитывать на то, что мы сумеем обучить этому детей. 
Умение педагога общаться с детьми иногда трактуется как способность учителя правильно 
излагать и разъяснять учащимся материал на занятиях, разговаривать с детьми на 
интересующие их темы. Учителю необходимо выработать манеру правильно стоять перед 
учащимися на уроке. Все движения и позы должны привлекать учащихся своим 
изяществом и простотой. Не должно быть плохих привычек: покачивания взад - вперед, 
переминания с ноги на ногу, привычки вертеть в руках посторонние предметы, почесывать 
голову, потирать нос, дергать за ухо. 

Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких взмахов и острых 
углов. Предпочтительны круглые жесты и скупая жестикуляция [1, с.328]. 
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Для учителя важно помнить, что оптимальное общение - не умение держать дисциплину, 
а обмен с учениками духовными ценностями. Общий язык с детьми это не язык команд, а 
язык доверия. Поэтому нужно выбрать подходящий стиль общения, способствующий 
улучшению взаимоотношений с учащимися и, способствующий улучшению 
производительности работы. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОФИЦЕРА 

В КОНТЕКСТЕ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Управление является одним из основных предназначений современного офицера. По 

своей сути оно заключает в себе направленное воздействие субъекта (офицера) на объект 
(подчинённых) с целью поддержания продуктивности его (их) жизнедеятельности и 
решения поставленных перед ним (ними) задач. По оценке СА. Вершилова, «необходимо 
иметь больше профессионалов в войсках и меньше дилетантов при полном исключении 
импровизации» [1, с. 239]. 

Осуществление управления личным влечёт за собой применение офицером ряда средств 
и методов: приказов, распоряжений, указаний, критики, мер дисциплинарного воздействия, 
личного примера, силы авторитета, материальных и моральных стимулов. Одни из них 
непосредственно имеют моральный характер. Другие же – в той или иной степени 
включают в себя нравственный аспект. В этой связи управленческое решение офицера 
следует считать не только логически - мыслительным актом, но и его моральным 
поступком. 

В чём же состоит моральная обоснованность управленческого решения офицера? 
Прежде всего в его обострённой ответственности перед самим собой, своей совестью за 
результаты предпринятых действий. Воинский труд и управление им всегда связаны с 
риском. Принятие офицером решения на определённые действия – это и оценка возможных 
материальных потерь. В такой ситуации суть моральной обоснованности решения 
заключается не только в том, чтобы по возможности минимизировать потери, оно должно 
быть взвешенным и оптимальным. По этой причине моральная и материальная 
обоснованность решения не противоречат, а дополняют друг друга. 
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С проблемой морального выбора офицер сталкивается не только при принятии решения, 
но и при проведении его в жизнь. Для выполнения той или иной задачи офицер часто 
преодолевает немало трудностей: противоречивость требований правовых документов, 
недостатки в материально - техническом обеспечении, некомплект личного состава и др. В 
этой связи ряд офицеров, не выдержав «груз навалившихся проблем», начинают проявлять 
безволие, интерпретируют собственные пробелы в работе объективными условиями. 

По утверждению В.А. Песоцкого и В.М. Чугунова, встречается и другая крайность, когда 
офицер руководствуется двумя правилами: цель оправдывает средства и победителя не 
судят [2, с. 116]. Такой командир ошибочно полагает: если действия способствуют 
выполнению поставленной задачи, то можно пренебречь правовым аспектом её решения. В 
подобной ситуации не учитывается моральное воздействие содеянного на психологическое 
состояние подразделения. Поэтому выполнение какой - либо частной задачи посредством 
моральных издержек может привести к снижению морального потенциала воинского 
коллектива, что не позволит в будущее выполнить более сложные и ответственные 
поручения. 

Непременным условием управления выступает контроль над принятым решением. 
Практически каждый офицер за время своей служебной деятельности подвергался 
контролю и мог заметить, что у проверяющих бывает разный стиль проводимой работы. 
Одни стремятся обнаружить как можно больше недостатков и указать на них, не обращая 
при этом внимания на достигнутых успехах. Подобные проверки заканчиваются «громким 
разбором» и отсутствием рекомендаций по устранению выявленных недостатков. Другие 
же проверяющие обнаруживают не только пробелы в работе подчинённых, но и их 
достижения, стремятся вместе с исполнителями разобраться в причинах недостатков, 
оказать помощь в их устранении. Результатом становится следующее: после одних 
проверяющих в душе подчинённых остаётся горький осадок и разочарование, а после 
других – стремление как можно быстрее исправить недостатки. В этой связи такие 
нравственные качества контролирующего как принципиальность, объективность в оценке, 
доброжелательность, человечность, искреннее желание помочь подчинённому и 
тактичность в обращении с личным составом имеют непреходящее значение. 

Анализ многочисленных фактов из жизни воинских частей показывает, что, несмотря на 
многообразие индивидуальных различий в стиле работы офицеров, общим для них 
выступает соблюдение и утверждение в своей управленческой деятельности следующих 
этических положений: 

– понимание сущности нравственных аспектов профессии управленца; 
– чётко выраженная любовь к своей профессии; 
– творческий поиск новых путей решения задач обучения и воспитания подчинённых; 
– систематическая работа над совершенствованием нравственно - педагогической 

культуры. 
Таким образом, практически в каждом управленческом решении офицера пребывает 

нравственный контекст. От того, как он учитывается командиром, в немалой степени 
зависит продуктивность деятельности подразделения и морально - психологический 
порядок подчинённых. В этой связи всегда будет оставаться актуальной задача развития 
нравственных качеств офицера - руководителя. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 
 

Современный этап развития педагогической науки характеризуется всесторонней 
разработкой ее понятийного аппарата, в ходе которой происходит уточнение, 
переосмысление и обогащение новым содержанием ряда основных категорий педагогики. 
Подобное изменение педагогических понятий обусловлено как обобщением материала 
современной науки, так и сдвигами в самом строе научного мышления, вызванными 
существенными изменениями в социокультурных ориентациях общества. Однако 
необходимым моментом в таком развитии педагогических категорий является учет, 
изучение и творческое применение материала, касающегося эволюции этих понятий в 
истории отечественной и зарубежной педагогики и психологии. 

К числу быстро развивающихся категорий педагогики с полным основанием можно 
отнести категорию «преемственность». Эта педагогическая категория в настоящее время 
претерпевает значительные изменения, связанные с модернизацией системы образования. 
Относительно подобных изменений понятия «преемственность» справедливой будет 
мысль, высказанная Г.Клаусом: «Исторический опыт учит нас тому, что там, где мы старые 
понятия формируем по - новому, в рамках новой, более широкой теории, мы всегда 
получаем нечто большее, чем просто новое повторение старого. Само старое получает в 
рамках новой понятийной системы новое содержание» [1, с.13]. 

Под преемственностью в большинстве случаев понимается процесс передачи чего - либо 
от предшествующего этапа развития к последующему. Однако преемственность не 
тождественна простому повторению, т.е. воспроизведению, хотя и предполагает удержание 
в новом определенных свойств и тенденций старого. Но эти элементы, сохраняясь в новом 
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качестве, не являются механически перенесенными из прошлого в настоящее, а 
существуют в нем в видоизмененном, преобразованном виде. В условиях нового старое 
неизменно претерпевает некоторые изменения, глубина которых зависит от конкретных 
условий возникновения нового [2, с.34]. Преемственность выступает не как случайный 
процесс, а как необходимое, закономерное явление, обеспечивающее поступательный 
характер развития. 

Многие исследователи справедливо считают, что преемственность присуща любому 
познавательному процессу, в том числе и той его форме, которая реализуется в школьном и 
вузовском обучении. Так, В.Э.Тамарин замечает, что «так как преемственность суть момент 
развития, то ее проявление важно раскрыть применительно ко всем компонентам, 
образующим учебный процесс» [3, с.3 - 6]. Преемственность он справедливо рассматривает 
как принцип, призванный обеспечить поступательное, спиралеобразное развитие учебного 
познания. Таким образом, поскольку преемственность присуща любому педагогическому 
явлению, она представляет собой, в первую очередь, методологический принцип 
организации процесса обучения, являясь конкретным воплощением диалектического 
метода в учебном и научном познании. 

Для анализа специфики преемственности в обучении как методологического принципа 
необходимо акцентировать внимание на разграничении основных форм преемственности. 
В зависимости от типов развития Э.А.Баллер выделяет две формы преемственности: на 
одном уровне и на различных уровнях. Преемственность на одном уровне связана с 
количественными изменениями. Преемственность на различных уровнях характерна для 
качественных изменений [4, с.17]. 

Преемственность на одном уровне наблюдается при изменениях, происходящих в 
рамках данного, относительно неизменного качества, тогда как преемственность на 
различных уровнях связана с качественными изменениями, с изменениями в структуре и 
организации объекта. Диалектика, не отрицая преемственности первого рода, 
преемственности на одном уровне, свое главное внимание направляет на познание 
преемственности второго рода, т.е. такой, которая является основой развития от одного 
уровня к другому.  

«Преемственность носит объективный и всеобщий характер, проявляясь в природе, 
обществе и познании... На принципе преемственности основаны все социальные институты 
обучения и воспитания» [5, с.514]. Следовательно, преемственность развития объективной 
действительности определяет и преемственность в системе образования, обеспечивая 
реальную возможность перехода от низших ступеней обучения к высшим. Однако эта 
возможность обеспечивается в равной мере как взаимосвязью типов образовательных 
учреждений, так и преемственностью всех звеньев образовательного процесса, одним из 
которых является учебная деятельность. 

Многие авторы при определении преемственности следуют за категорией связи. 
Исследуя психолого - педагогические основы принципа преемственности в обучении, 
А.А.Кыверялг в понятие «преемственность в обучении» включает три вида связи: 
установление необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного 
процесса на разных его фазах; установление взаимосвязи форм, методов и приемов 
изучения предмета, учебного материала на различных этапах обучения; определение 
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требований к знаниям учащихся, к их умению устанавливать внутри - и межпредметные 
логические связи [6, с.6 - 20].  

Вомногих исследованиях преемственность трактуется как основа, обеспечивающая связь 
между ступенями поэтапной (довузовской, вузовской, послевузовской) подготовки 
учителя, когда вуз на основе накопления допрофессиональных знаний, умений, 
полученных в школе, осуществляет новое накопление профессиональных знаний и умений, 
тем самым создает основу для дальнейшего совершенствования этих знаний и умений в 
практической деятельности (послевузовский период). 

Принципиально новый подход к пониманию преемственности между школой и 
вузом представленсостоит в рассмотрении этого понятия не только как 
дидактического принципа, но и как принципа деятельности, представляющего собой 
наиболее общее нормативное понятие. С этой позиции принцип преемственности 
предполагает строить обучение в старших классах школы и на младших курсах вуза 
с соблюдением преемственности между ними, т.е. с определенной перспективой, и 
направлять на подготовку учащихся к жизни и деятельности в последующие 
периоды, в последующих образовательных системах.  

По существу приведенные выше определения понятий «преемственность в 
обучении», «принцип преемственности» схожи между собой. Некоторые различия в 
их трактовке сводятся к подчеркиванию отдельных сторон, к усилению того или 
иного признака данной педагогической категории. Это вполне естественно. Одних 
исследователей в большей степени интересуют вопросы преемственности в 
воспитании обучаемых, других - проблемы преемственности между различными 
этапами профессиональной подготовки специалистов, третьих - психолого - 
педагогические аспекты этой проблемы и т.д. Все это еще раз подчеркивает наличие 
различных точек зрения и подходов при решении проблемы преемственности в 
обучении, указывает на ее многофакторность и многоплановость. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО КУРАТОРСТВА НА ПРИМЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 
В Энергетическом институте (ЭНИН) студенческое кураторство реализуется с 2013 года. 

Руководит движением Старший студент - куратор. Студентов - кураторов в 2016 / 17 
учебном году – 16 человек на 14 академических групп 1 курса. Несмотря на то, что 
институт преимущественно мужской, студентами - кураторами в 65 % являются девушки. 
В основном в 41 % в студенты - кураторы приходят со второго курса. На 3 курс приходится 
24 % и на старшие курсы уже 36 % студентов - кураторов.  

В 2016 / 17 учебном году прошла модернизация Программы адаптации первокурсников, 
реализуемая в ТПУ с 2012 года, где студенческому кураторству отводится важная часть по 
адаптации первокурсников [3].  

Организационно - методическая деятельность заключается в наборе студентов - 
кураторов на учебный год; в участии в Совете кураторов ЭНИН; составлении плана работ 
студентов - кураторов на учебный год; в повышении квалификации – участие в Круглом 
столе «Актуальные проблемы кураторской деятельности Энергетического института» в 
рамках Форума «Интеллектуальные энергосистемы»; работа в сети Internet (Блог 
«Кураторский час», соц. сеть ВКонтакте группа «Студенты - кураторы ЭНИН) [2]; работе 
неформального Клуба студентов - кураторов ЭНИН, где студенты - кураторы 
обмениваются своими наработками и опытом, выстраивают стратегию под руководством 
опытных наставников - психолога Центра социальной работы, прикрепленного к ЭНИН и 
Старшего куратора ЭНИН. 

Для успешной деятельности все студенты - кураторы прошли подготовку к проведению 
следующих тренингов: «Знакомство»; «Сплочение коллектива»; «Тайм - менеджмент». 
Многие студенты - кураторы вместе со своими подопечными участвовали в «Дне знаний»; 
посетили вместе с кураторами первокурсников в общежитиях ЭНИН; прошли обучение в 
Школе студента - куратора. 

Работа студента - куратора, закрепленного за группой, за первые четыре месяца 
проведена достаточно большая: участие в фотокроссе «Привет, ТПУ!» перед началом 
обучения; проведение тренингов «Знакомство», «Сплочение коллектива» и «Тайм - 
менеджмент» [1,4]; участие в спортивном «Празднике первокурсника», в «Днях открытых 
дверей» МКЦ, дверей клубов и студенческих объединений землячеств и объединений 
иностранных студентов, СПОО «Свой Подход», в акции «Помним Беслан», в квесте «У нас 
не курят»; организовали экскурсии в Музей истории ТПУ, в «Склад ума - игровая музея 
занимательной науки»; посетили вместе с первокурсниками спектакль в театре юного 
зрителя, интерактивный вечер студентов России «Славянский мир»; поучаствовали в 
конкурсе «Самый талантливый мужчина Кирова 4», в спортивном мероприятии «Игры 
народов мира» и Декаде Энергетика – 2016, которая включила в себя массу мероприятий, 
таких как Спартакиада между профильными предприятиями, конкурсы, квесты и др. 

Студенты - кураторы также оказали большую помощь в формировании группы 
первокурсников для профильного предприятия ООО « ЕЭС СО»; в проведении 
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психологического тестирования групп первого курса, социально - психологическом 
тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в тестировании первокурсников, 
поступивших в вуз после техникума, в прохождении таких тестов как «Молодежные 
субкультуры» и «Этническая и религиозная самоидентификация студентов». 

Студенты - кураторы, как активные пользователи социальных сетей, проводят работу со 
студентами своей группы в «ВКонтакте» (группы, беседы и т.д.), постоянно информируют 
студентов первого курса о проводимых мероприятиях в ТПУ и городе Томске, помогают в 
решении бытовых и личных вопросов. Студенты - кураторы стали незаменимыми 
помощниками куратора в помощи к адаптации первокурсников к вузовской среде. 
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УЧЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Аннотация статьи: В данной статье рассмотрены особенности проявления 
конфликтности в учебном коллективе старшеклассников. Проанализированы труды 
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российских конфликтологов, отражающие современную точку зрения на исследуемую 
проблему. Описаны результаты проведенного эмпирического исследования, направленного 
на изучение уровня конфликтности современных старшеклассников, а также на выделение 
способов реагирования учеников в конфликте. Изучаемый вопрос позволяет наметить 
дальнейшую работу по профилактике конфликтности в учебных коллективах.  
Ключевые слова: противоречие, конфликт, школа, учебный коллектив, старшеклассники, 

конфликтное поведение. 
 
Обучение в школе занимает значительную часть детства, все отрочество и раннюю 

юность человека. Одним из направлений педагогической деятельности, осуществляемой в 
данном социальном институте, являются формирование личности, передача школьникам 
определенного социального опыта. Современная школа должна способствовать успешной 
адаптации в социуме своих воспитанников. А умение конструктивно разрешать 
возникающие противоречия и конфликты в процессе взаимодействия с окружающими 
является одним из важнейших факторов успешной адаптации человека [5]. Поэтому, 
именно в общеобразовательной школе, в которой, как и в других социальных институтах, 
возникают различного рода конфликтные ситуации и противоречия, должны закладываться 
основы грамотного поведения человека в их разрешении.  

Известно, что этап наиболее интенсивного развития человека приходится на период 
обучения в школе. Старший школьный возраст, в связи с развитием познавательных 
способностей, эмоциональной восприимчивости юношей и девушек, а также с 
расширением связей с различными социальными группами, наиболее благоприятен для 
обучения навыкам конструктивного взаимодействия в конфликте [3]. Именно поэтому 
педагогам и психологам важно знать не только возрастные особенности старшеклассников, 
но и модели их поведения в конфликтных ситуациях.  

Возникновение конфликтов между подростками в учебном коллективе обусловлено, 
прежде всего, особенностью возраста. Известный советский и российский психолог А.Я. 
Анцупов в своих трудах отмечает, что конфликты, возникающие между школьниками, 
заметно отличаются от конфликтов взрослых людей [1]. В основном, существенные 
различия наблюдаются в конфликтах, происходящих в младшем, среднем и старшем 
звеньях. Эти различия обусловлены возрастными особенностями школьников, различными 
по длительности эмоциональными переживаниями, а также потребности в участии 
взрослых при разрешении конфликтной ситуации. Процесс социализации учащихся 
является важнейшим конфликтогенным фактором, который и определяет особенности 
протекания конфликтов между учениками. Социализация в таком случае рассматривается 
не просто как процесс усвоения индивидом социального опыта, а как процесс его активного 
воспроизводства, проявляемого, прежде всего, в общении и деятельности. Межличностный 
конфликт здесь выступает как один из проявлений социализации школьника [2]. В 
процессе конфликтов с окружающими ученик осознает, как можно и как нельзя поступать 
по отношению к сверстникам, старшим.  

Среди других особенностей конфликтов в учебном коллективе А.Я. Анцупов выделяет 
характер их деятельности в школе, основным содержанием которой является учеба. Автор 
подчеркивает влияние содержания, целей и ценностей совместной деятельности членов 
группы на систему межличностных отношений в этом коллективе [1]. 
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Также на конфликтность учеников заметное влияние оказывают их индивидуально - 
психологические особенности, в частности агрессивность. Наличие в учебном коллективе 
агрессивных учеников повышает вероятность возникновения противоречий и конфликтов. 
Причем это происходит не только с их участием, но и без них – между другими членами 
классного коллектива.  

Конфликтные ситуации могут возникать и в тех случаях, когда, кем - то из учеников 
нарушаются общепринятые нормы в поведении школьников [2]. А нарушение этих норм, 
как правило, приводит к ущемлению чьих - то интересов. Столкновение интересов, в свою 
очередь, является основой для конфликта.  

К особенностям конфликтов между учениками школы А.Я. Анцупов относит специфику 
возрастной психологии юношей и девушек. Автор отмечает, что на возникновение и 
развитие конфликтных ситуаций, а также на их завершение значительное влияние 
оказывает характер учебно - воспитательного процесса, специфика его организации в 
конкретном общеобразовательном учреждении. Также определяющим фактором, 
воздействующим на конфликты, возникающие в учебных коллективах, является 
жизненный уклад и существующая в обществе социально - экономическая ситуация.  

Один из ведущих конфликтологов России А.И. Шипилов считает, что в учебном 
коллективе старшеклассников наиболее распространены конфликты лидерства, которые 
выражаются в борьбе за первенство в классе [2].  

Кроме того, подростковые конфликты в учебном коллективе обуславливаются одной 
важной особенностью возраста – формированием морально - этических критериев оценки 
сверстника, а также требований к его поведению, связанных с этим. Интенсивность 
конфликтов между учащимися изменяется в зависимости от успешности усвоения 
ребенком духовных и нравственных ценностей. Ведь духовность во многом определяет 
деятельность и поведение человека.  

В предотвращении конфликтных ситуаций большую роль играет дисциплина, которая 
заключается в умении обеспечить необходимую свободу ребенку в рамках разумного 
подчинения порядку.  

Значительное влияние на конфликтное поведение старшеклассников оказывает личность 
учителя, стиль его взаимодействия с учениками [2]. Бесспорно, стиль общения и 
педагогическая тактика учителя оказывает значительное влияние на формирование 
межличностных отношений учащихся со сверстниками, служит примером для 
воспроизводства во взаимоотношениях с одноклассниками.  

Выявлению особенностей возникновения межличностных конфликтов среди 
старшеклассников в учебном коллективе посвящены труды М.М. Исоевой [4]. По мнению 
автора, главными причинами возникновения конфликтов являются грубость со стороны 
одноклассников, замечания по поводу внешности, подчеркивание своего превосходства и 
не понимание одноклассников. Также на возникновение конфликтных ситуаций влияет 
разобщенность в классе, причинами которой являются все тоже не понимание, 
противоположность характеров и разные интересы.  

Особенностью протекания конфликтов в учебном коллективе старшеклассников 
является то, что подростки предпочитают разрешать конфликты самостоятельно, не 
прибегая к помощи взрослых. Ведь для учащихся старших классов свойственно желание 
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показать себя взрослыми, способными справиться с любыми проблемами. Ученики могут 
скрывать свою конфликтность в школе, а решать проблему за пределами ее территории. 

При изучении особенностей конфликтного поведения подростков нами было проведено 
диагностическое исследование на базе МБОУ СШ № 7 г. Арзамаса Нижегородской 
области. 

В состав испытуемых вошли 20 старшеклассников (10 девочек и 10 мальчиков), 
учащихся в 10 «А» классе. Возраст учащихся 15 - 16 лет. Коллектив нельзя назвать единым 
целым, так как до начала этого учебного года ребята учились в параллельных классах, и 
между ними было соперничество. Несмотря на присутствие в классе группировок по 
интересам, в целом отношения между одноклассниками можно охарактеризовать как 
благополучные. В классе есть учащиеся, претендующие на лидерство. Отвергаемых и 
изолированных ребят нет. Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» и 
«учителя». Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном доверии и 
уважении. С учителями - предметниками–доброжелательно - деловые. На уроках и 
перерывах поведение учащихся удовлетворительное. У большинства учащихся 
сформирована учебная мотивация. По мере своих сил каждый ученик старается принять 
участие в делах класса и внешкольных мероприятиях. 

С целью выявления особенностей конфликтного поведения старшеклассников в учебном 
коллективе мы подобрали и провели следующие методики. 

 Тест на оценку уровня конфликтности (автор Н.В. Киршева). Учащимся было 
предложено ответить на предложенные вопросы теста. При помощи данного теста мы 
можем не только установить уровень конфликтности участников эксперимента, но и 
выявить способ реагирования личности в конфликтной ситуации.  

По итогам проведения теста на оценку уровня конфликтности, разработанного Н.В. 
Киршевой, были получены следующие результаты (табл.1): высокий уровень 
конфликтности у 12 учащихся (60 % ) (учащиеся любят критиковать других, но, если 
слышат замечание в свой адрес, бурно реагируют на критику). Средний уровень 
конфликтности выявлен у 6 человек (30 % ). Эти старшеклассники конфликтны, но на 
самом деле конфликтуют, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. При этом не 
выходят за рамки корректности, не унижаются до оскорблений. Низкий уровень 
конфликтности выявлен у 2 человек (10 % ). Учащиеся характеризуются тактичностью и 
миролюбием, сдержанностью, ловко уходят от споров и конфликтов, быстро находят 
компромиссное решение ситуации, избегают критических ситуации. 

 
Таблица 1 

Результаты теста оценки уровня конфликтности (методика Н.В. Киршевой)  
Уровень 

конфликтности 
Аб.  %  

Высокий 12 60 
Средний 6 30 
Низкий 2 10 

 
Методика «Стиль конфликтного поведения» (автор К. Томас и Р. Килмен). Данная 

методика позволяет нам оценить способ реагирования личности в конфликтной ситуации, 
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типичные способы реагирования на конфликт, а также определить, насколько учащийся 
склонен к соперничеству и сотрудничеству в коллективе, стремится к компромиссам, 
избегает конфликтов, или, наоборот, старается обострить их, оценить степень адаптации 
каждого члена коллектива к совместной деятельности.  

Результаты тестирования по методике К. Томаса и Р. Килмена представлены на рисунке 
1. 

 
Рис.1 Результаты исследования по методике «Стиль конфликтного поведения» 

 (автор К. Томас и Р. Килмен) 
 

Таким образом, преобладающим типом конфликтного поведения учащихся является 
соперничество (выявлено у 6 учащихся (30 % )) и компромисс (5 учащихся (25 % )). 
Наименее выражено приспособление (4 ученика или 20 % ) и избегание конфликта (3 
учащихся или 15 % ). Сотрудничество как преобладающий тип было выявлено у 2 
учащихся (10 % ). 

Следовательно, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у 
учащихся не развиты навыки наиболее конструктивного типа разрешения конфликтных 
ситуаций – сотрудничество. В силу возрастных особенностей и потребности в 
самоутверждении, преобладает соперничество в конфликтных ситуациях.  

Таким образом, проведя исследование по выявлению особенностей конфликтного 
поведения старшеклассников, мы пришли к следующим выводам. Конфликты и 
противоречия невозможно полностью искоренить из образовательного процесса. Однако, 
школа как один из главных социальных институтов должна, с учетом возрастных 
особенностей, научить учащихся конструктивно разрешать возникающие противоречия и 
конфликты в процессе взаимодействия с окружающими. 

Среди особенностей конфликтного поведения старшеклассников в учебном коллективе 
можно выделить специфику возрастной психологии учащихся старших классов; влияние 
содержания и целей совместной учебной деятельности членов группы на систему 
межличностных отношений; индивидуально - психологические особенности учащегося, в 
частности агрессивность. К особенностям протекания конфликтов в учебном коллективе 
относят еще и то, что подростки предпочитают разрешать конфликты самостоятельно, не 
прибегая к помощи взрослых. 
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В проведенном исследовании мы выявили повышенный уровень конфликтности 
старшеклассников, что говорит о том, что большая часть испытуемых не умеют грамотно 
вести себя в конфликтной ситуации, не идут на компромисс, постоянно критикуют 
окружающих и не принимают критику в свой адрес. Преобладающим типом конфликтного 
поведения является соперничество и приспособление.  

Поэтому, нам необходимо обосновать и разработать программу профилактики и 
коррекции конфликтного поведения подростков, что и планируем сделать в дальнейшей 
перспективе.  
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В настоящее время наблюдается рост числа людей с ограниченными возможностями 
здоровья, среди которых находятся люди с нарушением зрения. 

Нарушение деятельности зрительного анализатора сказывается на познании 
окружающего мира, сужая ориентировку и социальный контакт, ограничивая возможность 
ребенка участвовать в различных видах деятельности. 

Среди детей дошкольного возраста с нарушениями зрения можно отметить две 
крайности: одни дети в практической деятельности опираются на свое дефектное зрение, 
которое дает им ограниченную и искаженную информацию; другие – с очень низкой 
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остротой зрения, опираются на осязание, не используя при этом имеющееся остаточное 
зрение. У детей с нарушением зрения страдают процессы познания, практическая 
деятельность и ориентировка в пространстве [1, с. 56]. 

Для развития моторики важную роль играют специальные гимнастические упражнения 
для мелкой мускулатуры пальцев, каждое из которых позволяет корригировать движения 
каждого пальца в отдельности и в целом относительно друг друга, воздействовать на все 
мышцы руки, тренируя мышечные усилия и точность двигательной реакции [2, с. 15]. 

Пальчиковые игру играют большую роль в развитии мелкой моторики, так как именно в 
этих упражнениях отрабатываются, как динамические движения, так и статические. Они 
помогают развивать координацию движений и концентрацию внимания. 

Для разностороннего, гармоничного развития двигательных функций кисти рук 
необходимо во время тренировки использовать все типы движений - и сжатие, и 
растяжение, и расслабление. Максимальный эффект упражнений достигается тогда, когда 
сочетаются различные виды с вовлечением каждого из пальцев в это движение.  

 Для тренировки мелкой моторики рук детям с нарушением зрения используются такие 
предметы как: желуди, бусинки, камешки и т.д. При выполнении данных упражнений 
более крупные предметы ребенок складывает в коробочку, а мелкие - в бутылочку с 
небольшим горлом. Сначала упражнения проводится в медленном темпе, а потом данное 
упражнение содержит элемент соревнования (игра «Кто скорее и точнее?»). 

Для развития мелкой моторики рук необходимо использовать игры с разноцветной 
мозаикой, лепку, различные конструкторы, плетение, нанизывание бус, штриховку.  

При выполнении всех перечисленных видов деятельности используются в основном 
движения первых трех пальцев, тех, что постоянно активны в быту, в общении.  

 Как для полноценного зрительного восприятия необходимы движения глаз, так и для 
осуществления осязательного восприятия требуются движения рук.  

 Еще Павлов отмечал, что в «драгоценной способности руки» зрячие не нуждаются и не 
развивают осязание. Неполноценное зрение дает детям ограниченную, а иногда и 
искаженную информацию. Дети с нарушением зрения не могут по подражанию овладеть 
различными предметно – практическими действиями, а в результате малой двигательной 
активности мышцы рук у них обычно вялые или слишком напряженны. Именно поэтому 
детей с нарушением зрения необходимо учить рациональным приемам осязательного 
обследования [1, с. 11].  

Осязательное обследование можно подразделить на два этапа. В самом начале 
осуществляется общеознакомительное беглое обследование предмета (изображения) в 
целом. После это сразу же следует выделением главных признаков изучаемого предмета. В 
обследовании участвуют обе руки. Стоит отметить, что обе руки действуют не синхронно, а 
функции их разделяются: левая обычно бывает контролирующей, а правая рука поисковой. 

 Обследование животных начинается с головы при последующем переходе к туловищу, 
крыльям, хвосту, лапам (ногам). Обследование растения начинается со знакомой части 
(цветка с его головки, ветки дерева – с листьев.) Игра развивается в зависимости от 
дидактических задач. Например: ребенок ощупывает и достает названный педагогом 
предмет или отбирает предметы по указанному признаку (форме, величине); 2 –й вариант - 
ребенок достает первый попавшийся предмет, обследует его и дает ему характеристику, т. 
е. называет характерные признаки этого предмета.  
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 Немаловажным видом деятельности, который способствует развитию осязания, является 
занятие аппликацией. Данное занятие начинается с обследования геометрических фигур, из 
которых составляются различные орнаменты и композиции [2, с. 115].  

 Формирование навыков осязания и мелкой моторики происходит в различных видах 
предметно – практической деятельности. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что для того, чтобы ребенок с нарушением 
зрения мог в совершенстве овладеть навыком осязания, у него должны быть развиты 
тонкие движении пальцев рук. Выполняя пальчиками различные упражнения, кисти рук 
детей приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что 
облегчает формирование навыков осязания.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ  
 

Будущее человечества определяется наличием высококвалифицирован - ных кадров, 
творчески мыслящих людей. Поэтому назрела необходимость прогнозировать развитие 
внешнего и внутреннего образовательного пространства каждого учебного заведения на 
основе диагностики нужд личности и общества. 

Современные выпускники школ и вузов должны обладать навыками самоорганизации, 
устной и письменной коммуникации, способностью быстро учиться, умением 
устанавливать приоритеты, уметь сотрудничать, уметь слушать, критически мыслить, 
уметь работать в коллективе, уметь претворять свои идеи в жизнь; иметь черты лидера. 
Личность, обладающую такими качествами, можно определить как творческую. 

Формирование именно такой творческой личности является основной целью учебного 
заведения нового типа, основанного на принципах гуманизации и демократизации 
образования. Это предопределяет демократический стиль взаимоотношений на любом 
уровне и создает воспитательную среду, без которой немыслимо саморазвитие личности 
ребенка.  
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Социализация личности учащегося происходит успешно, если его познавательные и 
духовные потребности находят удовлетворение в содержании педагогического процесса.  

Следовательно, необходима дифференциация обучения, гибкие учебные планы и 
программы, корригируемые педагогическим консилиумом на основании результатов 
тестирования учащихся и их родителей. В центре учебно - воспитательной работы – 
учитель и ученик. Во всех факторах создания условий для самореализации личности 
ученика ведущим является учитель. Именно от его личностных качеств зависит: осознает 
ли учащийся потребности собственной души. Основное место и время общения учителя и 
ученика – это учебная деятельность.  

Для любого творчества необходима комфортная обстановка. Она создается, прежде 
всего, на уроке, где учащийся проводит основную часть времени. Для этого используются 
дифференцированные задания учащимся сообразно их темпераменту, возможностям; 
предлагаются различные пути решения поставленной задачи и поиск новых путей 
достижения цели; применяются различные формы и методы обучения. 

На уроке создается информационно - насыщенная среда, где происходит кристаллизация 
основных идей изучаемой темы. Но еще Дистервег говорил: ”Развитие и образование не 
могут быть даны или сообщены” [2, 50]. 

Всякий достигает этого собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением, посредством упорной работы мысли и борьбы с самим собой. 

Извне учащийся получает только возбуждение ума и души. А оно исходит от учителя. 
Его личностный взгляд на предмет, его понимание эстетики предмета, его 
дифференцированный подход к ученику стимулирует саморазвитие личности учащегося. 
Учитель вместе с учеником “изобретает” науку. 

Проблема творчества особенно важна в настоящее время: ведь сейчас первостепенной 
задачей стало воспитание ученика творческой личностью средствами каждого учебного 
предмета. Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное и однообразное занятие, 
нужно на каждом уроке вызывать у школьников приятное ощущение новизны 
познаваемого.  

Безусловно, для этого учителю необходима солидная подготовка, развитая культура 
мышления и большой потенциал знаний, о котором писала М. Шагинян: “в тысячах 
неуловимых оттенков передается этот культурный резерв учителя молодому, свежему 
восприятию учеников”.  

Человеческое знание по сути своей едино. Чтобы сформировать у школьника и у 
студента представление об окружающем его мире и о себе, как о едином целом, нужно 
размыть границы преподавания различных дисциплин и создать единое информационно - 
педагогическое поле, объединив для этого усилия всего педагогического коллектива. 

Таким образом, для успешного решения задачи формирования творческой личности 
ученика, необходимо: 

1. В центр процесса обучения поставить Человека. 
2. Содержание и формы педагогического процесса привести в соответствие с профилем 

учебного заведения, социальными потребностями личности и общества. 
3. Иметь творческий педагогический коллектив, способный своим стилем работы создать 

атмосферу успеха и сотворчества [1, 29]. 
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Формирование творческой личности как конечной цели обучения невозможно без 
создания единого информационно – педагогического поля, в котором все преподаваемые 
дисциплины рассматриваются как гармоничные компоненты общего образования. 

Для достижения планируемого результата учитель должен хорошо владеть 
педагогической технологией в целом, то есть уметь выбирать нужные методы и формы, 
исходя из конкретных начальных условий, и конструировать из них технологическую 
линию обучения.  
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Подготовка специалистов в области юриспруденции – является одной из самых важных 

проблем в рамках профессионального образования. Кроме того, эта тема волнует не только 
работников сферы образования, а также общество и государство.  

Эффективность методов, средств и приёмов обучения определяет профессиональную 
компетентность будущих юристов, результат работы которых решает многие юридические 
вопросы общества и государства. Поэтому необходимо не только совершенствовать уже 
существующие методики обучения специалистов юридической области, но и вводить 
новые, инновационные технологии. Это связано прежде всего с развитием самого 
общества, его непрерывным изменением. 

Само понятие инновационные методы обучения довольно обширно, и оно относится, 
несомненно, ко многим направлениям подготовких[5, с.200]. Балин А. В. определяет 
инновационные методы как совершенно новые пути достижения образовательных целей, 
которые значительно повышают эффективность сферы образования, и, в отличие от 
традиционных,имеют большую направленность на личность самого обучающегося [1]. 

Следует отметить, что основу инновационных методик определяет социальный заказ, 
профессиональные интересы потенциальных работодателей и будущих специалистов, а 
также индивидуально - личностные особенности обучающихся. 
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Как уже было отмечено раннее, инновации в подготовке будущих юристов – очень 
значимый и сложный образовательный процесс. Как отмечает Герман Е. С., методы 
активного и интерактивного обучения являются главными механизмами инновационного 
обучения [2]. Именно данная методология развивает у обучающихся умения анализировать 
конкретные практические ситуации, принимать верные решения и всегда добиваться 
поставленной цели. 

Активные методыобучения являются такими приёмами обучения, которые 
способствуют повышению интереса к обучению, преподаваемым дисциплинам, 
саморазвитию, самостоятельному принятию сложных решений. Кроме того, данные 
методы развивают у обучающихся активную познавательную деятельность. 

Так, любые теоретические знания должны не только воспроизводиться, но и активно 
использоваться. Например, при обучении студентов юридического профиля в рамках 
дисциплины уголовного права, очень важно на учебных занятиях моделировать 
практические ситуации, видоизменять и усложнять задачи [3].Такие приёмы обучения 
способствуют актуализации мыслительной деятельности обучающихся, умения 
ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Согласно Джумабековой Б. Н., преподаватель при интерактивном обучении 
преподаватель роль организатора, а основная работа отводится именно студентам, их 
совместной работе [4]. При рассмотрении юридических ситуаций обучающиеся создают 
особый коллектив, цель которого – принятие единого решения проблемы. 

Интерактивное обучение предполагает создание реальной атмосферы делового 
сотрудничества на учебном занятии, способствующая выработке профессиональных 
навыков и качеств юриста. Так, студенты могут имитировать судебный процесс, слушания 
в органах законодательной власти или же заседания ООН. Такие игровые процессы 
задействуют не только мышление обучающихся, но и их волевые качества, эмоции и 
чувства, умение держать себя перед публикой, грамотно и лаконично обосновывать мысли. 

Таким образом, инновационные методики в обучении будущих юристов имеют явное 
преимущество над традиционными методами. Постоянное обновление законодательной 
базы государства, изменения требований социума, а также развитие общественного строя – 
всё это требует совершенно новых специалистов в области юриспруденции. Так как 
инновация всегда подразумевает нововведения, то в связи с совершенствованием всего 
общества данный процесс необходимо реализовывать и в образовательной среде. Тогда 
будущие юристы будут обладать всеми необходимыми профессиональными и 
личностными компетенциями, которые позволять им осуществлять их главные функции в 
жизни общества и государства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Аннотация. В публикации раскрывается сущность педагогических задач как среда 
формирования профессионально - педагогической культуры преподавателя. Затрагивает 
проблематику современного вузовского образования. Цель статьи: выявить способы 
решения педагогических задач. 

Ключевые слова: педагогическая задача, стратегия. 
Несомненно, формирование профессионально - педагогической культуры преподавателя 

невозможно без определённых педагогических задач. Педагогическая задача – смысловая 
единица анализа педагогического процесса, а структура задачи должна быть соотнесена со 
структурой педагогического процесса, иными словами содержанием, средствами и 
субъектами образования. Разрабатывая проблематику современного вузовского 
образования, академик В.А. Сластенин указывал на целевой компонент изучения психолого 
- педагогических дисциплин как базовый компонент. Следовательно, при изучении 
научных категории отраслей педагогики и психологии мы осмысливаем как сумму 
определенных задач будущей профессиональной деятельности по моделированию 
образовательной среды. 



177

Вузовское обучение студентов обязано осуществлять задачную структуру 
профессионально - педагогической деятельности. В тоже время из разных педагогических 
ситуаций вычленяются учебно - познавательные и учебно - профессиональные 
упрощённые задачи. В решении такого подхода имеется выход: это создание деятельностно 
- рефлексивной среды на лабораторно - практических занятиях, а также в ходе 
педагогической и производственной практики в имитационной и не имитационной 
деятельности. 

К элементам имитационной деятельности относятся: 
1) игровые: деловая игра; блиц - игра; инновационная деловая игра; анализ конкретных 

ситуаций; действие по инструкции; психодрама; паратеатр; разыгрывание ролей; 
стажировка с выполнением должностной роли; игровое проектирование; 

2) не игровые: разбор корреспонденции; решение ситуационных и производственных 
задач. 

К элементам не имитационной деятельности относятся: активные (проблемные) лекции; 
дискуссии в форме круглого стола, пресс - конференции, выездных занятий с тематической 
дискуссией; мозговая атака; стажировка без выполнения должностной роли; 
программированное обучение; выпускная квалификационная (дипломная) работа 

В работе И.Ф. Исаева процесс решения педагогической задачи подразделяется иным 
образом: 

 - оценка ее функционирования; 
 - организация и коррекция решения; 
 - педагогический анализ; 
 - конструирование и прогнозирование системы решения. 
Улучшение качества решения педагогических задач определяется выбором моделей, 

структурно - логических и творческих схем решения, а также готовность преподавателя к 
решению данных задач. Как отмечает И.Ф. Исаев, готовность преподавателя к решению 
педагогических задач полностью зависит от сформированности в структуре личности 
преподавателя, умении диагностики педагогических задач, проектирования и 
прогнозирования системы их решения, оценки их функционирования, организации и 
коррекции решения. Детально рассмотрены решения педагогических задач в трудах 
исследователей Н. Кулюткиной и П.С. Сухобской. С точки зрения С.И. Архангельского 
профессионально грамотное решение данных задач находится в поле дидактической 
стратегии, а также в поле методической стратегии. 

Наложение полей дидактической стратегии и методической тактики – оптимизирует: 
а) образовательный процесс в аспектах оперативной оценки педагогических явлений; 
б) возникающие при этом педагогические задачи; 
в) формы, методы и средства обучения при решении этих задач; – выявляет типичные 

ошибки в решении педагогических задач; – обогащает алгоритм решения типичных и вновь 
возникающих педагогических задач. 

Такой подход к образовательному процессу и её определенным педагогическим задач 
является основным в развитии профессионально - педагогической культуры преподавателя, 
обеспечивающий успешность его деятельности. Становление профессионально - 
педагогической культуры преподавателя может иметь отличный результат только при 
условии построения модели педагогической деятельности и сбережения изначального 
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опыта существующих отношений с субъектами образования в современных 
образовательных системах, а сущность операционализации профессионально - 
педагогической культуры - в обучении студентов в урегулировании этих педагогических 
задач 

 
Список использованной литературы: 

1. Ильин Е.П., Психология для педагогов. М. 2003г. – С. 31 – 35. 
2. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учебн. 

заведений / И.А.Зязюн, И.Ф.Кривонос, Н.Н.Тарасович и др.; Под ред. И.А Зязюна - М.: 
Просвещение, 1989. - С. 302. 

3. Реан, А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 
2001. – С. 432. 

© Е.И. Мясоедова, Н.С. Полякова, Б.Б. Узбекова 2017 
 
 
 
УДК 37 

Надина М.В. 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  

 педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»  
г. Саранск, РФ 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 
На современном этапе в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) особо актуализировалась проблема формирования у 
учащихся практических умений. В данной связи педагогические коллективы призваны 
включиться в комплексную деятельность по реализации образовательных, воспитательных 
и развивающих задач. В итоге этого процесса каждый выпускник школы должен стать 
социально активной личностью, способной к самостоятельному поиску. Поставленная цель 
может быть реализована посредством методов и приемов управления качеством 
образовательного процесса. 

Одним из путей реализации ФГОС в основной школе стало использование технологии 
проектной деятельности и ее возможностей в формировании универсальных учебных 
действий и получение предметных, метапредметных и личностных результатов каждым 
обучающимся. 

Понятие учебного проекта известный педагог Е. С. Полат определяет, как: «Метод 
проектов предполагает определенную совокупность учебно - познавательных приемов и 
действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 
результатов в виде конкретного продукта деятельности. Если говорить о методе проектов 
как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских, проблемных методов, творческих по самой своей сути» [2]. 
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Проектная деятельность школьников – это форма учебно - познавательной активности 
школьников, заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной 
цели по созданию творческого проекта, обеспечивающая единство и преемственность 
различных сторон процесса обучения и являющаяся средством развития личности субъекта 
учения [3, c. 180]. 

Реализация проектной технологии предполагает использование исследовательских, 
поисковых, проблемных методов с одной стороны и интегрированных знаний, и умений из 
различных областей науки, творческих областей – с другой. 

Эффективность проектной деятельности на уроках очевидна, поскольку активный поиск 
решения поставленной учителем проблемы позволяет школьникам выработать умения 
целеполагания, планирования работы, актуализации имеющихся знаний, поиска новой 
информации, рефлексии и презентации результатов; приводит к формированию 
познавательного интереса, вырастающего на базе заинтересованности, стимулирует 
мотивацию учащихся. Метод проектов, в основе которого лежит личностно - значимая 
деятельность, активизирует не только познавательные способности, мотивационные сферы, 
но и дает каждому ребенку возможность для самореализации и развития. И здесь можно 
вести речь о социальной интеграции, которая при выполнении групповых проектов решает 
проблемы социализации личности [1, с. 24]. 

Метод проектов применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно 
эффективен при применении межпредметных связей. В содержании исторического 
образования технология может использоваться как в урочное, так и во внеурочное время. 

Необходимо подчеркнуть, что школьники знакомятся с учебным проектом в начальной 
школе (предусмотрено ФГОС НОО). В курсах истории работа над учебным проектом 
продолжается с учетом возрастных возможностей учащихся, их продвижения в изучении 
истории.  

Отличительной особенностью проекта по истории является его направленность на 
развитие исторического мышления школьников. 

Наиболее простые в исполнении проекты, не требующие глубокой проработки научной 
литературы, выполняются учениками 5 – 6 классов. Непосредственно под руководством 
учителя школьники выполняют первые проекты. Их тематика может быть разнообразна. 
Это и освящение ключевых событий, явлений, известных личностей. Как показывает 
практика, особое место в проектной деятельности занимает изучение особенностей 
региональной истории и этнокультурного своеобразия края. Например, «По историческим 
памятникам Мордовии», «Судьба моей семьи – в судьбе страны», «Семейный архив», 
«Один день из жизни…» (этюд - зарисовка) и др.  

В старших классах проекты приобретают практико - ориентированную направленность и 
исследовательский характер. Предлагаются более сложные темы: «Я – россиянин», 
«Антирелигиозная политика государства на территории Мордовии в годы первых 
пятилеток: рассказ очевидца», «Молодежные субкультуры в современной Мордовии», 
«Саранск в конце XIX – начале XX вв.» и др. Также усложняются и формы оформления 
проектов. Наряду с традиционными рефератами все большую популярность приобрели 
электронные презентации, квесты, флэш - мобы и т. д. Например, тема: «По историко - 
культурным местам Мордовии» может быть представлена как историко - туристическая 
карта, буклет, программа и маршрут краеведческой экспедиции, сайт, интерактивная игра. 

В основной школе учащиеся, работая над проектами по истории, обращаются к довольно 
широкому кругу источников информации: письменных, вещественных, устных. Данная 
работа осуществляется в разной по форме деятельности школьников – поиск информации в 
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библиотеках, в Интернете; посещение музеев и исторических памятников, проведение 
бесед с очевидцами. 

Все этапы проектной деятельности и педагогическая концепция учебных проектов в 
целом ориентированы на требования ФГОС ОО и сопряжены с такими учебными 
действиями учащихся, как: 

– выявление в различных источниках по одной теме различий, связанных с научными 
интересами их авторов, критериями, по которым отобран материал, взглядами авторов на 
фактор причинности в историческом процессе и т. п.; 

– поиск и сравнение объективных и субъективных элементов исторического дискурса 
(политические взгляды, идеология, религиозные ценности авторов) и определение на этой 
основе позиций исторических личностей, от имени которых излагается та или иная версия 
истории; 

– реконструкция версий одного и того же события с точки зрения различных 
идеологических систем, интерпретация одних и тех же исторических документов с позиций 
многоперспективного подхода, создание и аргументация собственного видения прошлого. 

Применение проектной технологии на уроках истории и в процессе внеклассной работы 
является перспективным, так как позволяет решить ряд важных образовательных задач: 
выдвигать темы проектов, вырабатывать самостоятельный взгляд на решение проблемы, 
приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения работы. Опыт, 
приобретаемый в процессе проектной деятельности, базируется на мотивации учащихся, 
может быть реализован в реальных жизненных ситуациях.  
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В современном обществе чрезвычайно актуально развитие коммуникативных 

возможностей личности человека, способного принимать решения и проявлять лидерские 
качества, умеющего устанавливать с окружающими конструктивные личные и деловые 
взаимоотношения. Для младших школьников проблема формирования коммуникативных 
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навыков приобретает особую актуальность, ведь начальное обучение является 
фундаментом будущего развития его личности. Младший школьный возраст 
характеризуется активностью, творчеством, инициативностью, а в реальности обучение 
учащихся начальных классов в большей степени строится на пассивном выполнении 
указаний учителя.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту формирование 
коммуникативных навыков, наряду с познавательными и регулятивными, является одним 
из универсальных учебных действий и ставится как бы основной задачей начальной 
школы. «Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми» [2]. Следовательно, выпускник начальной школы должен 
уметь планировать творческое сотрудничество, владеть способами продуктивного 
взаимодействия, быть инициативным в поиске и сборе необходимой информации, уметь 
находить альтернативные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

В соответствии с новыми стандартами второго поколения воспитание и развитие качеств 
личности носит системно - деятельностный характер. Модель образования на основе 
деятельностного подхода ориентирована на обучение, воспитание и развитие личности 
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Реализация данного подхода должна 
осуществляться в совместной творческой работе всеми членами коллектива, т.е. проходить 
в форме коллективной деятельности. Исходя из вышесказанного, современный педагог 
должен уметь применять различные формы работы, формирующие не только лидерские 
качества, но и умения детей, необходимых для их успешной социализации и адаптации в 
будущем. И одной из форм работы, формирующей умение детей работать в команде, 
развивающей их коммуникативные способности, является коллективное творческое дело.  

Технология организации коллективно - творческих дел была разработана И.П. Ивановым 
в 60 - х годах 20 - го века, и была продолжением педагогического наследия А.С. Макаренко, 
его новых педагогических идей: воспитание в труде и коллективе, общественное мнение и 
самоуправление в коллективе, организация жизнедеятельности воспитанников в атмосфере 
удовлетворения как общественных, так и личных интересов. По определению И.П. 
Иванова, коллективные творческие дела – это «постоянная многосторонняя забота друг о 
друге, о своем коллективе, об окружающих людях, о далеких друзьях, поиск лучших 
средств этой заботы, все более четкая организация своей жизни, разнообразных дел на 
пользу и радость своему коллективу и другим людям — вот что сплачивает воспитателей и 
воспитанников» [1]. Значит, коллективно - творческая деятельность предполагает решение 
задач образовательной работы с младшими школьниками таких как: 

 - повышение уровня культуры общения детей, их взаимодействия;  
 - развитие самостоятельности, творческой активности, способности к самовоспитанию и 

саморегулированию отношений;  
 - формирование ценностного отношения к окружающим. 
Также немаловажно отметить роль КТД в адаптации и социализации младших 

школьников. В процессе игровой творческой деятельности учащиеся усваивают 
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общественные правила нормы поведения, культуре общения и взаимоотношения, 
развивается самостоятельность, инициативность и творческие способности детей.  

По И.П. Иванову технология коллективно - творческих дел представляет широкий 
спектр деятельности учащихся и включает:  

 - трудовые дела, «цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, 
выработать взгляды на труд как основной источник радостной жизни, воспитать 
стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, а также умение и привычку 
реально, на деле заботиться о близких и далеких людях, работать самостоятельно и 
творчески на пользу и радость» [1]; 

 - познавательные дела, «познавательные КТД обладают богатейшими возможностями 
для развития у школьников таких качеств личности, как стремление к познанию, 
непознанного, целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и любознательность, 
пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, душевная 
щедрость» [1]; 

 - художественные дела, «позволяют целенаправленно развивать художественно - 
эстетические вкусы детей и взрослых; укрепляют тягу к духовной культуре, к искусству и 
потребность открывать прекрасное другим людям; пробуждают желание испробовать себя 
в творчестве; воспитывают восприимчивость и отзывчивость, благородство души; 
обогащают внутренний мир человека» [1]; 

 - спортивные дела, «важнейшая из воспитательных возможностей спортивных КТД 
заключается в развитии у воспитанников гражданского отношения к спортивно - 
оздоровительной стороне жизни, к физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 
гражданам общества, готовым к труду и обороне» [1]; 

 - общественно - политические дела, «основная воспитательная задача этого КТД – 
укрепить гражданское отношение к своей школе ...» [1]; 

 - организаторские дела, «любое практическое дело — трудовое, познавательное, 
художественное, спортивное, общественно - политическое — становится коллективным и 
творческим только в живой совместной организаторской деятельности» [1]. 

Как показывает школьная практика, разработанная И.П. Ивановым в 60 - х годах 20 века 
технология организации коллективно - творческих дел, универсальна, уникальна и 
актуальна даже в современной школе 21 века. В своей технологии И.П. Иванов поэтапно 
разработал и описал конкретные творческие проекты, к примеру: Десант трудовой, Почта, 
Вечер весёлых задач, Вечер - путешествие, Город веселых мастеров, Пресс - конференция, 
Кукольный театр, Литературно - художественные конкурсы, Турнир знатоков поэзии, 
Спартакиада народных игр и другие. 

Таким образом, исследование вопросов формирования коммуникативных навыков 
младших школьников представляется актуальной проблемой в развитии современного 
образования, и введение в школьную практику организации коллективных творческих дел 
учащихся является одним из наиболее приемлемых форм работы в данном направлении.  
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ТЕХНИКА РЕЧИ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
ПЕДАГОГА 

 
Аннотация: В статье рассматривается техника речи как важнейший инструмент 

преподавателя, владение которой осуществляет эффективное взаимодействие в различных 
педагогических ситуациях. 

Ключевые слова: Педагогическая техника, педагог, воспитанник. 
Каждый знает, как важно для педагога овладеть техникой речи, голосом. Говорить 

грамотно, красиво и понятно, выразительно интонировать свою речь, четко выражать в 
слове мысли и чувства. 

Педагогическая техника - это комплекс умений, позволяющий преподавателю видеть, 
слышать и чувствовать своих воспитанников. Выдающийся педагог А.С. Макаренко писал: 
«Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, серьезным... 
себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало». 

Ю.П.Азаров утверждает, что, развитая педагогическая техника помогает преподавателю 
ярче и глубже выразить себя в педагогической деятельности, раскрыть во взаимодействии с 
учащимися все лучшее, профессионально значимое в его личности. 

Работа над выразительностью, чистотой, грамотностью речи дисциплинирует 
мышление. Овладение приемами саморегуляции ведет к развитию эмоциональной 
уравновешенности как черты характера. 

Голос - основное выразительное средство устной речи преподавателя, которым он 
должен уметь пользоваться в совершенстве. 
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П.Сопер считает: «никто так не влияет на отношение к нам людей как впечатление от 
нашего голоса...». 

Овладеть техникой речи - значит обладать речевым дыхание, голосом, иметь 
орфоэпическое произношение и хорошую дикцию. 

Среди преподавателей встречаются люди, у которых голос поставлен самой природой, 
но это случается не часто. Да и хороший голос при отсутствии специальной тренировки с 
годами деградирует, изнашивается. 

Тренировать голос помогут скороговорки и упражнения, цель которых - отработка 
четкости и правильности произнесения звуков, активизация артикуляционного аппарата. 
Преподавателю нужно постоянно работать над голосом, дыханием и дикцией. 

Дыхание обеспечивает жизнедеятельность организма, выполняя физиологическую 
функцию. Одновременно оно выступает и энергетической базой речи. Речевое дыхание 
называется фонационным. Дыхание - источник звука. «Быть в голосе», утверждает Т.Ф. 
Посадкова – значит освоить навык фонационного дыхания». 

Интонация - повышение и понижение тона голоса при произношении; манера 
произношения, отражающая какие - нибудь чувства говорящего, тон. Интонация, по 
утверждению Л.А. Веденского, - сложное явление. Оно включает в себя четыре 
акустических компонентов: тон голоса, интенсивность или силу звучания, темп речи и 
тембр голоса. 

Тон - высота звучания голоса. Он формируется при прохождении воздуха через глотку, 
голосовые связки, полости рта и носа. В результате колебаний голосовых связок возникает 
тон звука - важнейший компонент речевой интонации. 

И так, высота звука - количество колебаний голосовых связок. Оно измеряется в герцах в 
секунду: чем больше герц в секунду, тем выше звук. Сила звука, его интенсивность зависят 
от амплитуды колебаний голосовых связок и измеряются в децибелах. Тембр - 
совокупность основного тона и обертонов, окраска голоса, ее колорит. Тембр голоса может 
меняться. Это зависит от эмоционального состояния человека. Длительность звука 
определяется количеством времени, необходимого для произношения звука. 

Для достижения выразительности звучания голоса следует мастерски пользоваться 
паузами: логическими и психологическими. Без логических пауз речь педагога 
безграмотна, без психологических - безжизненна. Но паузы - все же не слова. Они только 
намеки - полутона. О значении пауз следует догадываться, уметь понять, уловить их смысл. 

С.Д.Якушева утверждает, что ораторами не рождаются, ими становятся начиная от 
элементарных речевых умений, через первичные навыки устных выступлений, а затем 
приобретая богатый опыт публичных выступлений перед разными людьми и в разных 
условиях. 

Педагог должен управлять своим поведением, эмоциями, настроением, техникой речи: 
воздействовать на личность или коллектив, раскрывая технологическую стороны процесса 
воспитания и обучения. Неправильное произношение слов, писал Д.И.Писарев, ведет за 
собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни. Следует всегда помнить об этом. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В современных социально - экономических условиях важная роль в подготовке 
специалистов отводится экономическому образованию студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Экономическая подготовка студентов позволяет 
сформировать у них экономическое мышление и развить навыки осмысленного 
экономического поведения. Кроме того, изучение экономики связано с другими 
дисциплинами – математикой, информатикой, историей, географией, обществознанием и 
другими дисциплинами. Это позволяет сформировать у студентов техникумов 
расширенное представление об окружающем мире, воспитать личность современного 
всесторонне образованного человека.  

Несмотря на то, что в преподавании экономики уже собран определенный опыт и 
разработано информационное и учебно - методическое обеспечение образовательного 
процесса, подходы к подготовке специалистов на современном уровне обновляются.  

В соответствии с новыми образовательными стандартами экономическая подготовка 
студентов техникумов осуществляется по примерной программе учебной дисциплины 
«Экономика». Данная программа создана с целью изучить экономику в учреждениях 
среднего профессионального образования, которые реализуют образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, для подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. В состав примерного содержания учебной дисциплины 
входят следующие разделы экономики: экономика и экономическая наука, семейный 
бюджет, рыночная экономика, труд и заработная плата, деньги и банки, государство и 
экономика, международная экономика [2].  

На первых же ступенях обучения необходимо формирование у обучающихся таких 
знаний, которые будут необходимы, чтоб понять природу экономических процессов, место 
и роль экономики в жизни людей, основные экономические закономерности, связь микро - 
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и макроэкономических явлений. Далее, на следующем этапе преподавания экономики, 
акцент делается в углубленном изучении основ экономической теории и ее прикладных 
аспектов, изучаются виды и формы предпринимательской деятельности, формируются 
навыки в самостоятельном принятии нестандартных решений в сложных ситуациях, в 
формировании профессиональной ориентации и овладении элементарными 
профессиональными навыками [2].  

При анализе преподавания экономики в учреждениях среднего профессионального 
образования следует вывод о том, что превалирует наукообразный (академический) подход, 
который, в свою очередь, преобладает и наблюдается, в основном, в ВУЗах [1]. Педагоги в 
высших учебных заведениях, которые непосредственно взаимодействуют с 
профессионально ориентированной аудиторией, акцентируют внимание на изучении 
фундаментальных экономических основ. Преподаватели в техникумах, опирающиеся на 
лекционную форму занятий, наблюдают отсутствие у большей части студентов мотивации 
в овладении курса по экономическим знаниям. В основном, при данном подходе, 
наблюдается заучивание экономических терминов вместо воспитания экономического 
мышления.  

Современная система среднего профессионального образования характеризуется 
практикоориентированностью [1]. Следовательно, обучение студентов экономическим 
дисциплинам на втором этапе происходит за счет применения практических форм 
подготовки. Достигнуть максимального результата в преподавательской деятельности 
можно оперируя активными методами обучения: упражнениями по формированию 
навыков принятия экономических решений на разных уровнях сложности, игровыми 
экономическими тренингами для достижения развития вектора собственной 
предпринимательской деятельности, но, в особенности, деловыми играми, в основу 
которых входят имитационные модели предприятия, который функционирует в условиях 
рыночной конкуренции.  

Действенный подход в преподавании экономических дисциплин по новым стандартам 
позволяет говорить об обеспечении целостности и взаимосвязи усвоения студентами 
экономических знаний на протяжении всего пути: общеобразовательная школа – техникум 
– вуз. Для достижения этой цели необходимо комплексное сочетание теоретических форм 
проведения занятий си практических: учебно - исследовательские работы, решение задач, 
проведение тренингов, деловые игры, моделирование и участие в работе учебных 
заведений.  

Таким образом, при экономической подготовке студентов техникума в современном 
профессиональном образовании, следует использовать активные методы обучения, 
благодаря которым будет достигнуто развитие познавательных навыков студентов и 
творческого мышления, сформированы экономические компетенции, будет наблюдаться 
повышение мотивации на успешную профессиональную деятельность. 
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Современным обществом признаётся безусловная актуальность эстетического 
образования и воспитания подрастающего поколения. Важной целью этого процесса 
является не только развитие эстетических чувств и вкусов, но и формирование идеалов, 
потребностей, убеждений личности, способность воспринимать и оценивать мир с точки 
зрения гармонии и красоты. Становление развитого, многогранного, зрелого, творчески 
активного человека невозможно без развитых эстетических представлений, формирование 
и развитие которых является актуальной и сложной педагогической задачей. 

Для определения понятия «представления» мы обратились к трудам известных ученых - 
психологов. Суть этого психологического понятия, его функции и свойства полно и 
глубоко изучены известными учеными и отражены в работах С.Л. Рубинштейна, Л.С, 
Выготского, А.Г. Маклакова, Т.И. Ляха. Так, по определению А.Г. Маклакова, 
представление – это психический процесс мысленного воссоздания образов предметов и 
явлений, «которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе 
нашего предыдущего опыта» [2, с. 234]. В отличие от понятий - «мысли о предмете» [1, 
с.135] которые имеют более общий и абстрактный характер, представления обладают 
наглядностью, это «чувственно - наглядные образы действительности» [2, с. 235]. В 
соответствии с классификацией А.Г. Маклакова, представления различаются по степени 
обобщенности (единичные и общие), по степени волевых усилий (непроизвольные, 
произвольные), по видам анализаторов (зрительные, слуховые, пространственные и т.д.) [2, 
238]. Все авторы показывают, что развитие эстетических представлений возможно только 
через практическую деятельность. В настоящее время интерес к проблемам практики 
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эстетического воспитания личности – как наиболее важного средства формирования 
отношения к реальности, как средства нравственного и умственного воздействия – 
постоянно возрастает. 

Многие известные писатели, педагоги, деятели культуры (В.А. Сухомлинский, К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, и др.) писали о том, что необходимо воспитывать эстетические 
чувства в наиболее подходящем для этого старшем дошкольном возрасте. В это время 
ощущение красоты природы, окружающих людей, предметов создает в душе и сознании 
ребенка особенные эмоциональные состояния, пробуждает у него непринужденный 
интерес к жизни, обостряет его любознательность, формирует мышление, память, волю и 
другие психические процессы. Непосредственно в дошкольном возрасте закладываются 
основы всего будущего развития человека: это время приобщения ребёнка к познанию 
окружающего мира, период его начальной социализации. Собственно в этом возрасте 
проявляется оригинальность мышления, формируется познавательный интерес детей и 
любознательность. 

В связи с этим особенную значимость приобретает развитие у дошкольников 
художественного вкуса, творческих умений, осмысление ими чувства прекрасного. 

Важной целью и задачей педагога является обучение ребёнка видеть прекрасное в 
окружающей действительности, рядом с собой, воспринимать и делать эстетические 
открытия мира. Для того чтобы этот процесс был продуктивным и достигал поставленной 
цели, методическая система занятий изобразительным искусством по мнению художника - 
педагога Б.М. Неменского, «… должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все 
предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый 
предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической 
культуры и личности школьника» [3, c. 14]. 

Даром творческого видения и восприятия мира обладает каждый ребёнок, и применять 
этот дар он может в самых различных областях деятельности. Многие психологи и 
педагоги считают, что наибольшие возможности для развития детского творчества 
заключены в изобразительной деятельности дошкольника, а именно в рисовании. В 
рисовании дети могут выразить свои эмоции и чувства, проявить фантазию и так же 
научиться усидчивости и терпению. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 
определенные способности: зрительную оценку формы, ориентацию в пространстве, 
чувство цвета. Кроме того врабатываются специальные умения и навыки: координация 
глаза и развитие моторики рук. А основное это то, что в процессе рисования у маленького 
человека улучшается наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус 
и творческие способности. 

Само творчество подразумевает создание или открытие чего - либо нового. Не открывая 
ничего нового для мира взрослых, ребёнок в процессе рисования делает открытия для себя, 
и таким "открытием" является познание растущим человеком природного мира. Близкая 
взаимосвязь с природой помогает формированию нравственных начал ребёнка, умения 
видеть, ощущать и понимать красоту. Используя изобразительные средства, ребенок может 
уже выражать свое отношение к окружающему миру. Рисунки, которые создают дети 
способствуют закреплению и уточнению их знаний о жизни природного мира, формируют 
интерес, бережное отношение, любовь ко всему живому. 
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Замечательную роль в эстетическом воспитании детей играет целенаправленное 
изучение народного художественного изобразительного творчества, осуществляемое как 
единый процесс естественно - научного и эстетического познания. Реализовывать этот 
процесс нужно так, чтобы пробудить у детей положительное чувство к декоративно - 
прикладному искусству, красочные эмоциональные переживания, сопряженные с 
созерцанием, а затем и копированием произведений декоративного искусства, наконец, 
желание самостоятельно создавать нечто подобное. Как показывает практика, 
произведения народных мастеров детям ясны и близки. Дети их легче и яснее 
воспринимают, чем живописные произведения, а творить самостоятельно по таким 
образцам – для детей большая радость. Безусловно значимо, что дети, создавая несложные, 
на первый взгляд работы, быстро видят результат своего труда и учатся его анализировать. 
В свою очередь детский рисунок может стать для преподавателя своеобразным 
психологическим тестом, который отражает многие черты характера маленького человека. 

При этом развиваются не только эмоциональная сфера ребёнка и его эстетическое 
чувство. С помощью технических приемов в рисовании у ребенка развивается мелкая 
моторика, так как ему приходится изображать изящные завитки, различные мелкие 
элементы росписи: точки, прямые и волнистые линии, другие миниатюрные детали. Когда 
ребенок рисует узор он учится удерживать линию. Изображение травки, точек, коротких 
штрихов учит контролировать движения, что необходимо при написании букв, слов, 
строки. Размеренность в размещении элементов декоративного узора способствует 
формированию у ребёнка чувства ритма и гармонии. 

На самых первых этапах знакомства с народно - прикладным творчеством дети узнают 
об орнаменте. Согласно словарю С.И. Ожегова, «орнамент – это узор, состоящий 
преимущественно из геометрических, растительных элементов, чередующихся в 
определенной последовательности» [4, с. 458] Также он может включать в себя 
изображения птиц и животных. 

Орнамент подразделяется на следующие виды: геометрический который состоит из 
различных геометрических фигур; растительный, состоящий из многообразия 
растительных форм; зооморфный, включающий изображения животных и птиц. Природа 
всегда была для народных умельцев и мастерской, и кладовой, и помощницей. Народные 
мастера черпали из нее вдохновение для своих образов. А для детей рисование 
растительного орнамента является одним из способов знакомства с природой. 

Рассматривая, а затем воспроизводя растительные орнаменты, дети обучаются замечать в 
природе прототипы элементов декоративных узоров. Когда дети изучают изделия 
народных мастеров обогащается их лексический запас: они учатся называть предметы 
декоративно - прикладного искусства (чашка, ладья, матрешка, каргопольская игрушка и 
т.д.); материалы, из которых предметы сделаны, элементы растительной росписи (розаны, 
бутон, завитки, кудрины, гирлянды). 

Рассматривая на занятиях узоры, ребенок осваивает образное мышление: травка на 
хохломских изделиях «огнем горит», гжель напоминает морозные узоры, дымковская 
игрушка – сказочный город. При описании изделия, дети рассказывают о его цвете, 
использовании, форме, истории создания, что помогает развитию грамотной связной речи. 
Иногда удаётся вовлечь ребят в придумывание рассказа или сказки о таком предмете. 
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Показать детям, как природная форма нашего окружения превращается в элемент 
декоративного и эстетического восприятия человеком, является важной задачей педагога на 
занятиях по изображению растительных мотивов. Показать источники художественных 
поисков на примере стилизации изображения растительного мира, значение и место 
декоративного искусства и в частности орнамента в нашей повседневной жизни.  

Развитие эстетических представлений – этап на пути к развитию эстетического вкуса и 
эстетической культуры личности, являющийся одним из важных компонентов 
гуманитарного образования и воспитания. Начиная с малого – с рассматривания и 
изображения растительных мотивов, ребёнок постепенно приближается к возможности 
подлинного эстетического переживания, к постижению гармонии мироздания, к 
ощущению себя неотъемлемой творческой частью прекрасного, богатого, многообразного 
мира. 
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КОНЦЕПЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 

 
 Изучение систем физической подготовки иностранных армий показывает, что каждая из 

них основывается на определенной концепции, обладающей характерными особенностями 
[2]. Целевой направленностью физической подготовки считаются: готовность и 
пригодность к военно - профессиональной деятельности; компенсация негативных 
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последствий этой деятельности; мобилизация физических и психических ресурсов для 
выполнения поставленных задач [4]. 
Концепция «готовности» предполагает формирование физической готовности 

военнослужащих к освоению и исполнению своей военно - профессиональной 
деятельности [5]. Данной концепции в наибольшей мере соответствует «военно - 
прикладная» модель физической подготовки, для которой характерно преимущественное 
использование военно - прикладных и специальных упражнений. В настоящее время 
элементы этой модели в наибольшей мере представлены в системах физической 
подготовки американской, французской и польской армий. 
Концепции «пригодности», ограничивающей цель физической подготовки обеспечением 

пригодности к военно - профессиональной деятельности, соответствуют две модели 
физической подготовки: «гимнастическая» и «кондиционная» [1]. Для этих моделей 
характерно преимущественное использование физических упражнений, не связанных 
непосредственно с военно - профессиональной деятельностью, но развивающих 
физические качества, которые опосредованно повышают эффективность этой 
деятельности. Различие между «гимнастической» и «кондиционной» моделями 
заключается в характере используемых упражнений. В «гимнастической» модели 
применяются в основном аналитические упражнения, специально разработанные для 
развития тех или иных физических качеств.  
Концепция «компенсации» является средством нейтрализации негативных влияний, 

оказываемых военно - профессиональной деятельностью на здоровье и психику 
военнослужащих [3]. На основе концепции сложилась «рекреационно - оздоровительная» 
модель физической подготовки. В рамках этой модели основное внимание уделяется 
общеукрепляющей гимнастике, выработке правильной осанки, спортивным играм, 
оздоровительным процедурам. 
Концепции «мобилизации» выдвигает основную задачу физической подготовки - 

воспитать у военнослужащих способность к максимальной мобилизации всех физических и 
психических сил для успешного решения возникающих задач. Эта концепция является 
частью так называемой «спортивной доктрины», рассматривающей современный спорт в 
качестве основного средства физической и психологической подготовки. 

 
Таблица 1 

Черты различных моделей физической подготовки зарубежных армий 
Модель Основные средства 

физической подготовки 
Особенности организации 

Военно - 
прикладная 

 

Прикладные упражнения, 
элементы и приемы боевой 
деятельности  

Занятия часто имеют 
импровизированный характер 

Гимнастическая 
 
 

Аналитические упражнения 
гимнастики 

Основная форма - занятия с 
регламентированным содержанием 
и методикой 

Рекреационно - 
оздоровительная 

Общеукрепляющая 
гимнастика, подвижные и 
спортивные игры 

Занятия проводятся во 
внеслужебное время, уровень 
нагрузок умеренный 
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Кондиционная Кондиционная тренировка  Личная ответственность 
военнослужащего за уровень своей 
«пригодности» 

Спортивная Военно - прикладные и 
олимпийские виды спорта 

Выбор вида спорта формально 
добровольный, но ограничен 
рекомендованным перечнем 

 
 Проверить и оценить целевую реализацию концепции и модели физической подготовки 

возможно с помощью системы проверки и оценки уровня развития физических качеств и 
прикладных навыков.  
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В декабре 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» N 419 - ФЗ. Изменения в нормативных документах 
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направлены на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов, которая была 
ратифицирована Российской Федерацией 3 мая 2012 года.  

Сегодня, когда в обществе назрела необходимость внедрения норм и правил 
инклюзивной культуры, одним из приоритетных направлений комплексной реабилитации 
маломобильных групп населения является социально - культурная реабилитация 8; 9. 

Тенденцию к улучшению качества жизни, социокультурной реабилитации детей и 
взрослых с разными причинами и тяжестью инвалидности поддерживают современные 
учреждения культурно - досугового типа и центры социального обслуживания населения. 
Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пожилого 
возраста, в различные виды художественного творчества улучшает их настроение и 
самочувствие, повышает самооценку, расширяет круг общения, а также является 
эффективным средством социально - культурной реабилитации 1; 2. 

Проблема социально - культурной реабилитации инвалидов поднимается в работах 
известных ученых и практиков, среди которых: С.Н. Ваньшин, Т.В. Гудина, М.Г. Дрезнина, 
Т.А. Зрелова, А.И. Клюкина, О.Ю. Мацукевич, Ю.С. Моздокова, Д.В. Шамсутдинова, Н.Н. 
Ярошенко и мн. др. 

Социально - культурная реабилитация составляет важный элемент реабилитационной 
деятельности, так как удовлетворяет блокированную у инвалидов потребность в 
информации, в получении социальных и культурных услуг, также в доступных видах 
творчества.  

В современном мире искусство и творческая деятельность предоставляют людям с 
инвалидностью широкие возможности самореализации, активного взаимодействия с 
обществом. Люди, имеющие даже самые серьезные нарушения со здоровьем, могут 
реализоваться и совершенствоваться в творческой деятельности, которая выступает 
важнейшим фактором восстановления социокультурных контактов, стимуляции 
активности и повышения самооценки инвалида. 

В настоящее время интерес к искусству как средству реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья стремительно растет. Известно, что искусство 
является мощным инструментом воздействия на человека. Оно концентрирует в себе 
духовную энергию различных культур, вовлекает личность в активный диалог, обогащая ее 
внутренний мир, формируя эмоциональную, интеллектуальную сферу и мировоззрение. В 
процессе общения с искусством у человека формируется художественный вкус, в котором 
раскрываются не только эстетические начала, но и идейные, духовно - нравственные 
стороны личности, проявляющиеся в подходах к различению, пониманию и оценке 
произведений искусства и способах их художественного осмысления в соответствии с 
идеалом 7. 

Психологи, психотерапевты, педагоги и люди творческих профессий все больше 
применяют в своей практике арт - технологии, используют отдельные методы и приемы 
реабилитации инвалидов средствами искусства. Наиболее интересной и эффективной 
формой телесной (физической) терапии людей с инвалидностью являются танцы на 
колясках. Это один из самых привлекательных видов спортивной деятельности, он 
эстетичен, вызывает яркие переживания и эмоциональную включенность зрителей, 
способствует более активной реабилитации, привносит яркие краски в жизнь человека с 
ограниченными возможностями здоровья [3; 5]. 
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Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца и движения как 
процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния 
личности. Благодаря танцу можно передать все богатство чувств и оттенков, 
существующих в реальной жизни. В танцтерапии чувства преобразовываются в движение, 
определяется отношение к собственному телу, возникают новые творческие возможности. 

В танцевально - двигательной терапии приветствуются спонтанные движения, которые 
идут из глубин подсознания человека. В процессе танцтерапии движения тела позволяют 
расслабить и снять психологические зажимы в мышцах, комплексы, страхи. Согласно 
концепции известного австрийского психолога Вильгельма Райха, подавленные эмоции 
собираются в теле в особых зонах – паттернах, из которых формируется так называемый 
психофизический панцирь. Танец позволяет не только достаточно точно выявить эти 
участки, но и разбить эмоциональные оковы, сбросить напряжение через физические 
движения [6].  

Танцевальная терапия как средство креативно - телесно - ориентированных практик в 
России зародилась лишь в 2002 году. Для сравнения в Соединенных Штатах Америки 
(США) направление танцевальной двигательной терапии – ТДТ (Dance Movement Therapy 
– DMT) возникло в 1940 году.  

В настоящее время занятия танцами с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, становятся все более популярным направлением. Так, в 2013 году при поддержке 
Департамента культуры города Москвы и Центра социокультурной анимации 
«Одухотворение» прошел первый Международный благотворительный танцевальный 
фестиваль «Inclusive Dance». Данный фестиваль призван содействовать обеспечению 
полного и равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. Цель 
Фестиваля «Inclusive Dance» состоит в популяризации танцевального искусства как 
средства эффективной социальной интеграции и реабилитации молодых инвалидов. 
Основными задачами фестиваля являются: поддержка молодых инвалидов, занимающихся 
различными видами танцевального искусства; создание условий для знакомства и 
завязывания дружеских отношений молодых людей с инвалидностью со здоровыми 
сверстниками; развитие различных направлений и форм инклюзивного танца, основанных 
на совместном танце людей с инвалидностью и без инвалидности [4]. 

Особенностями данного Фестиваля являются: активное вовлечение молодых инвалидов, 
оказавшихся в социальной изоляции, в процесс занятий танцевальным искусством; 
привлечение волонтерского сообщества и танцевальных коллективов к систематической 
творческой работе с молодыми инвалидами; создание доброжелательной социальной среды 
вокруг молодых инвалидов и их семей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гармонизация социальных отношений, 
формирование утраченных социальных навыков, позитивная коммуникация средствами 
арт - терапевтических технологий положительно влияют на психическое, физическое и 
социальное здоровье молодых инвалидов, обеспечивают условия для оптимального 
процесса их реабилитации и интеграции в социум.  
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В нашем государстве наблюдается активный процесс модернизации сферы образования, 
который обусловлен непрерывными изменениями социальной, экономической и правовой 
ситуации [1]. Прежде всего, необходимо повышать качество современного образования, 



196

формировать и развивать у будущих специалистов все необходимые качества для 
дальнейшей профессиональной деятельности. Все эти факторы делают учебный процесс 
инновационным и более многообразным. 

На сегодня при изучении юридических дисциплин необходимо использовать 
инновационные формы обучения, которые включают как познавательный, так и 
эмоционально - ценностный аспект [2]. Например, к таким формам обучения относятся: 
игровые, компьютерные, тренинговые и технология социального проекта. Рассмотрим 
каждую технологию в рамках изучения юридических дисциплин более подробно. 

Реализация игровых методов на учебном занятии – это одна из активных форм обучения 
студентов, которая одновременно несет в себе познавательную, практическую, 
воспитательную составляющие [3]. Так познавательная составляющая выражается в том, 
что во время проведения игры, обучающиеся обращаются к множеству нормативных актов, 
которые необходимы для разрешения данной ситуации. 

Практическая функция игры заключается в составлении обучающимися процессуальных 
документов, ознакомлении с установленными формами юридических документов. 
Благодаря данной функции игры студенты выявляют конкретное разрешение 
смоделированной проблемной ситуации. 

И, наконец, воспитательная роль деловой игры проявляется в совместной деятельности 
её участников, публичных выступлениях обучающихся перед публикой, что является очень 
важным для каждого юриста. 

Компьютерные технологии в обучении юристов (или метод компьютеризации) 
представляют собой систему обучающих методик посредством использования 
информационных и компьютерных программ, электронных ресурсов [4].  

Компьютерные методики в обучении будущих юристов необходимы для формирования 
у будущих специалистов умения работать с различными программными ресурсами 
(Консультант, Гарант), электронными базами данных, электронными таблицами и такими 
программами, которые позволяют преобразовывать документы на бумажном носителе в 
электронный вид. 

Тренинг как метод обучения направлен на то, чтобы обучающимся было легче освоить 
какой - либо вид деятельности. Важно отметить, что главная цель тренинга – это не 
глубокое усвоение знаний, а формирование представлений, то есть такой информации, 
которая будет использоваться человеком для понимания мира. От педагога порой требуется 
немало усилий, чтобы помочь своим подопечным изменить прежние и усвоить новые 
представления. 

К примеру, тренинг, формирующий профессиональное самосознание, на котором 
будущим юристам необходимо коренным образом пересмотреть свои представления и 
взгляды и содержании и смысле собственной профессиональной деятельности. 

Наконец, обучение с использованием социальных проектов представляет собой создание 
широких проектных работ, которые приносят реально - значимый эффект. В рамках 
создания социальных проектов, обучающиеся сразу же применяют полученные знания и 
умения на практике, изучают реальные общественные отношения, наблюдают за 
практическим результатом и дают ему собственную оценку. 

Итак, подведя итог, можно смело говорить о том, что инновационные методы, 
применяемые в подготовке будущих юристов, являются очень эффективным и 
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результативным приёмом образования. Данные методы обучения должны быть продуманы 
во всех деталях, чтобы максимизировать формирования профессионально - личностных 
компетенций студентов - юристов. Потребность в таких специалистах определяется 
развитием информационных технологий, тотальной информатизацией общества. Поэтому 
государству следует приложить особые усилия в профессиональное образование 
специалистов в области юриспруденции. 
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Мастерство проявляется в деятельности. Именно такое понимание мастерства и принято 
в педагогике. Оно определяется как «высший уровень педагогической деятельности, 
проявляющийся в том, что в отведенное время педагог достигает оптимальный 
результатов», или же как «высокое и постоянное совершенствует искусство воспитание и 
обучение», или как «синтез научных знаний, умений и навыков методического искусства и 
личных качеств учителя». 

Конечно, внешне мастерство выражается в успешном решении разнообразных 
педагогических задач, в высоком уровне организованного учебно - воспитательного 
процесса. Но суть его в тех качествах личности учителя, которое порождает эту 
деятельность, обеспечивает ее успешность. И эти качества нужно искать не только в 
умениях, а в том сплаве свойств личности, ее позиции, которые и создают педагогу 
возможность действовать продуктивно и творчески.  

Педагогическое мастерство проявляется в деятельности (Н. В. Кузьмина), но к нему не 
сводится, оно характеризуется высоким уровнем развития специальных обобщений умений 
(В. А. Сластенин), но и это не главное. Суть в личности учителя, ее позиции, способности 
управлять деятельностью на высоком профессиональном уровне. И чтобы дать 
определение, в чем сущность мастерства, проанализируем сначала специфику 
педагогической деятельности, рассмотрим ее требования к личности учителя, 
обеспечивающие высокую организацию педагогического процесса. 

Фундаментальная основа педагогического мастерства – профессиональное знание. 
Знание учителя обращены, с одной стороны, к науке, предмет который преподает учитель, с 
другой стороны – к учащимся, которые приобретают их. Содержание профессиональных 
знаний составляет знание преподаваемого предмета, его методика, педагогики и 
психологии. Важной особенностью профессионального педагогического знания является 
его комплексность, что требует способности учителя синтезировать изучаемые науки. 

На основе профессионального знания педагога формируется педагогическое сознание - 
принципы и правила, лежащие в основе действий и поступков. 

Опираясь на исследования, можно вычислить следующие шесть ведущих способностей 
личности педагогической деятельности: 

 - коммуникативность, включающая расположение к людям, доброжелательность, 
общительность; 

 - перцептивные способности - профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая 
интуиция; 

 - динамизм личности - способность к волевому воздействию и логическому убеждению; 
 - эмоциональная устойчивость - способность владеть собой; 
 - оптимистическое прогнозирование; 
 - креативность - способность к творчеству. 
Быть мастером - значит предугадывать ход педагогического процесса, возможные 

осложнения, как бы овладеть педагогическим чутьем. Ничего мистического в этом нет. 
Такая способность может быть развита, хотя формирование ее очень сложно. 

Для педагога очень важно анализировать, предугадывать, опираясь не только на 
логические построения, но и на эмпатию - способность педагога индетифицировать себя с 
учеником. 
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СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО: СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
 
В настоящее время в современном мире происходит активное проникновение 

информационных технологий во все сферы жизни человека, не обошло это внедрение и 
систему образования. Сегодня сетевая форма организации сообществ педагогов является 
наиболее перспективной, поскольку устанавливает современные тенденции развития 
образования в целом.  

Для анализа системы образовательных функций сетевого сообщества, воспользуемся 
метамоделями учебного процесса, учитывая их социальную, психологическую, 
информационную и педагогическую составляющую. Рассмотрим детально важнейшие 
группы образовательных функций сетевого сообщества: социальные, психологические, 
информационные, педагогические. 

Ядром социокультурной деятельности является социальное взаимодействие. Данная 
деятельность учитывает определенный подход к процессу образования, при котором в 
деятельности личности совершается становление единства культуры и социума. В этом и 
проявляются социальные функции сетевого сообщества.  

В составе психологической структуры и психологической метамодели образовательного 
процесса, выделяют психологические функции сетевого сообщества как объекта 
психологической активности её членов. К ним относят мотивационную, ориентировочную, 
исполнительную и контрольно - корректировочную функции. Мотивационная функция 
определяется рядом мотивов, которые наиболее полно отражают её характерные 
особенности: профессиональный мотив, познавательный мотив, мотив общения, мотив 
сотрудничества, мотив самоутверждения, мотив самореализации и развития личности. В 
ходе работы в сетевом сообществе магистрант обязан представлять себе, при следовании 
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каких условий и с учетом выполнений каких действий, будет успешно реализована его 
учебная деятельность. Следует заметить, что студенты часто недооценивают 
ориентировочную часть, спешат к исполнительной, т.е., к получению результата. 
Необдуманное, неорганизованное использование инструментов сетевого сообщества 
приводит к отрицательным результатам: снижению познавательной активности, 
концентрации на внешнем оформлении, снижению интереса участвовать в дискуссиях и др. 
Суть ориентировочной функции заключается в целесообразном использовании студентами 
инструментария и формированию у них обобщённых подходов к организации различных 
видов учебных действий в сетевом сообществе.  

Важной составляющей группы психологических функций является контрольно - 
корректировочная функция. Специальные инструменты позволяют пользователю 
организовать оценку результатов собственной деятельности внешними пользователями 
сети, а также самому оценивать действия других пользователей. 

Информационные функции отражают зафиксированный в глобальной сети социальный 
опыт отдельных людей и их различных сообществ .Процесс познания этого опыта 
происходит благодаря информационному взаимодействию. Различают два подхода к 
описанию содержания информационного взаимодействия: гносеологический и 
аксиологический (познание и оценка). Взаимодействие субъектов в гносеологическом 
контексте является создание, хранение, информации, преобразование её содержания и 
формы, и также обмен информацией. Аксиологическая функция важна при 
межличностном взаимодействии, которое влияет на развитие информационных процессов 
в сетевом сообществе. 

К четвёртой группе относят педагогические функции, значимость которых объясняется 
тем, что деятельность членов сетевого сообщества должна быть направлена на 
целенаправленное взаимодействие в учебе, которое происходит благодаря 
проектированию, руководству и помощи в познавательных и социальных процессах, 
протекающих в сетевом сообществе, с целью достижения лично - значимых и 
образовательно - полезных результатов учебной деятельности. 

Таким образом, отметим, что анализ социальной, психологической, информационной и 
педагогической метамодели образовательного процесса выявил не только дополнительные 
образовательные функции сетевых сообществ, но и дал возможность создать относительно 
завершенную систему. Эта система раскрывает более глубокое представление о роли 
сетевых сообществ в образовательном процессе, указывает на их важность как нового 
средства обучения и дает возможность построения результативных моделей обучения с 
применением сетевых сообществ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Кaждый педaгог, рaботaющий с гиперaктивным ребенком, знает, сколько хлопот и 

неприятностей достaвляет тот окружающим. Если ребенок живой, подвижный и 
непоседливый - это не всегда свидетельствует о его гиперaктивности. Вполне нормaльно, 
если он не может усидеть долго зa столом, неугомонен перед сном, непослушен в мaгaзине 
игрушек и бегaет не остaнaвливaясь, после длительного переездa.  

Актуaльностью данной работы является то, что гиперактивность у детей растёт всё с 
каждым годом.  

К каждому гиперактивному ребёнку нужно подходить индивидуально с учётом его 
интересов, способностей и увлечений. Как пишет в своих трудах Л.С. Выготский, таких 
детей учить нужно «в обход» трудностям внимания и произвольной памяти, делая упор на 
сохранённые интеллектуальные ресурсы и творческие способности [2]. Также Л.С. 
Выготский утверждал, что нaпрaвленное действие к трудностям внимaния играет 
огромную роль для процессов aбстрaкции, мышления, мотивaции, нaпрaвленной 
aктивности [3].  

Мы предположили следующую гипотезу: объединенные усилия педaгогов, родителей и 
специaлистов позволят успешно социально aдaптировaть гиперaктивного ребенкa в 
коллективе сверстников. 

Цель дaнной работы: создaть необходимые психолого - педагогические условия для 
благополучной социальной адаптации гиперактивного ребенка. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
проанализировать литературные источники по данной теме, подобрать методики 

психолого - педагогической диагностики, сформировать и апробировать систему знаний о 
психолого - педагогической работе с гиперактивными детьми в условиях сельской школы. 

Участниками проекта являются педагоги, родители и младшие школьники. Данный 
проект проводится на базе сельской школы Ярославской обл., Тутаевского р - на МОУ 
Савинской ОШ. 

Основными принципами реализации данного проекта является: 
 - постепенное усложнение предлагаемых заданий (от совместного выполнения задания с 

подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ); 
 - использование игровых методов и приемов работы (для полноценной реализации 

своего потенциала, развития адекватной самооценки); 
 - рекомендательный характер советов сопровождения ребенка в ОУ; 
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 - комплексный подход, который предполагает тесное взаимодействие специалистов 
(педагогов, психологов, медицинских работников); 

 - сопровождение профессиональной деятельности педагога, работающего с 
гиперактивными детьми. 

 Работа по реализации данного проекта ведётся по трем направлениям - это работа с 
детьми, взаимодействие с родителями, оказание помощи педагогам. Взаимодействие с 
родителями идёт через индивидуальные и групповые консультации, тренинги, 
просветительские беседы, игровую терапию и др. Работа с детьми заключается в 
реализации коррекционно - развивающей работы, направленной на развитие дефицитарных 
функций, отработку конкретных навыков социального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, работу с гневом, если это необходимо. Оказание помощи педагогам 
осуществляется через просветительскую работу, психолого - педагогическое 
сотрудничество. 

 Содержание технологии сопровождения представлено в виде «технологической 
цепочки», которая включает в себя 5 этапов. Каждый этап имеет свои задачи и содержание: 
подготовительный этап, где важно установить контакты, собрать сведения, получить 
согласие родителей; на диагностическом этапе идёт выявление проблемы и характера 
гиперактивных проявлений, составляется характеристика на ребёнка; на коррекционно - 
развивающем этапе проводятся индивидуальные и групповые занятия с гиперактивными 
детьми, их родителями и педагогами; на аналитическом этапе осуществляется повторное 
диагностическое исследование детей для выявления динамики гиперактивных проявлений 
и эффект от проведения коррекционно - развивающей работы; на последнем 
консультационно - методическом этапе проводиться индивидуально - консультационная 
работа с родителями, педагогами об изменениях в поведении ребёнка. 

Ожидаемые конечные результаты дaнного проектa:  
Ребенок: обладает адекватной самооценкой, развита мелкая моторика, чувствует себя 

уверенно в социальной среде, сформированы навыки общения, умеет концентрировать своё 
внимание на выполняемом деле. 

Педагог: получил новые знaния о причинах рaзвития синдроме гиперaктивности, 
сформировaнa системa знaний о психолого - педагогической работе с гиперaктивными 
детьми и внедрины в работу с ними, успешно сотрудничает с родителями ребенкa и 
другими специалистaми.  

Родители: принимают ребенкa таким, какой он есть, стали компетентны в понимании 
природы внутренних переживaний и потребностей ребенка, сформировали умение 
смотреть на мир глазами ребенка, успешно сотрудничают с педагогами и специалистами. 

В данном образовательном проекте работа всех специалистов, участников проекта идёт 
непрерывно и комплексно, в чём есть своеобразие данного образовательного проекта, так 
как в условиях работы сельской школы сложно организовать такую деятельность. По 
результатам реализации проекта происходят сдвиги у гиперактивных детей: они стали 
более упешны в учебной деятельности, сформировались коммуникативные навыки, стала 
адекватнее их самооценка, улучшились показатели в познавательной сфере. 

Проект делает упор на сохраненных творческих способностях гиперактивных детей и 
интеллектуальных ресурсах, несмотря на то, что внимание и усидчивость таких учеников 
слишком мала, что подтверждается словами Л.С. Выготского. По итогам данного 
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образовательного проекта наша поставленная гипотеза подтвердилась: объединенные 
усилия педaгогов, родителей и специaлистов позволяют успешно социально aдaптировaть 
гиперaктивного ребенкa в коллективе сверстников. 

 Очень трудно заставить гиперактивного ребенка быть послушным и подчиняться 
правилам, но можно научиться его жить в мире и сотрудничестве, грамотно выстроить 
систему взаимоотношений с ним и организовать такой распорядок жизни младшего 
школьника, который создает все условия для коррекции отклонений в его развитии.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Альтхерр П., Берг Л., Вельфль А., Пассольт М. Гиперактивные дети. Коррекция 
психомоторного развития. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 160 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ: 
Астрель Люкс, 2010. – 672 с. 

3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1990. – 306 с. 
© И.В. Смирнова, О.Ю. Камакина, 2017 

 
 
 
УДК 37 

 Л.И. Туйбаева 
к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики 

 начального образования 
Кубанский государственный университет  

г. Краснодар, Российская Федерация  
Е.С. Бакаева 

студентка 
Кубанский государственный университет  

г. Краснодар, Российская Федерация  
 

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В последние годы значительно усилился интерес учителей общеобразовательной школы 

к проблеме дифференцированного подхода в обучении школьников математике на 
различных ступенях математического образования. 

Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 
обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 
развитии [4].  

Проблема дифференцированного подхода к учащимся занимает особое место в обучении 
математике, так как она является одной из самых сложных школьных дисциплин и 
вызывает трудности, особенно у младших школьников. 



204

Признание математики в качестве обязательного компонента начального образования 
вызывает необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся – как 
к определенным их группам, так и к отдельным ученикам [1].  

Поэтому для различных групп учеников необходимо, использовать 
дифференцированные задания различные по уровню трудности, объему учебного 
материала, творчества [2].  

В связи с этим экспериментальное исследование было направлено на изучение 
сформированности математических знаний у младших школьников, а также использование 
на уроках математики разноуровневых заданий, как средства дифференцированного 
подхода в обучении младших школьников на различных этапах урока.  

Для определения уровня сформированности математических знаний у младших 
школьников была проведена контрольная работа. Для оценки результатов выполненной 
контрольной работы были разработаны уровневые критерии оценок учащихся. 
Высокий уровень: 
 - выполнены все задания безошибочно; 
 - выполнено 6 заданий с незначительными недочетами; 
 - правильно выполнено 5 заданий, а шестое начато. 
Средний уровень: 
 - выполнено 5 заданий безошибочно; 
 - выполнено 5 заданий, но в 1 допущена незначительная ошибка; 
 - правильно выполнено 4 задания. 
Низкий уровень: 
 - выполнено правильно 2 задания, а 3 начато; 
 - выполнено 1 или 2 задания; 
 - не выполнено ни одно из предложенных заданий. 
Результаты диагностики показали, что уровень математических знаний в контрольном и 

экспериментальном классе примерно одинаковый, средний.  
Такие результаты говорят о необходимости разработки и проведения работы по 

использованию разноуровневых заданий по математике как средства 
дифференцированного подхода в обучении младших школьников, с целью повышения 
математических знаний. 

Мы использовали подход, согласно которому задания составляются по трем уровням 
сложности, что позволяет активизировать познавательную деятельность школьников в 
соответствии с их индивидуальными особенностями, требованиями программы, системой 
школьной отметки [3]. 

Приведем примеры использованных разноуровневых заданий по математике, для 
учащихся второго класса, согласно трем уровням сложности, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1.Разноуровневые задания по математике 

Тема Уровень сложности заданий 
Репродуктивный Реконструктивный Вариативный 

1 2 3 4 
Сложение 
и  
вычитани
е 

Запиши в столбик и 
реши 
 25+42  
56+37  
 37+45  

Математический 
диктант 
16+73  
 48+24  
 35+57 

Найди неизвестное 
число.  
62+?=80  
?+57=93  
 29+52=?  
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78 - 26  
 69 - 43  
85 - 34  

78 - 26  
 59 - 43  
 59 - 25  

50 - ?=27  
 ? - 36=53  
 61 - 49=? 

Умножен
ие и 
деление 

Реши примеры. 
2∙5 3∙3 10:2 
2∙7 3∙5 8:1 
4∙2 3∙1 16:2 

Математический 
диктант 
 2∙6 3∙4 14:2 
2∙3 3∙6 8:2  
5∙2 4∙1 6:6 

Найди неизвестное 
число 
16:?=8 
32:8=? 
?*2=18  
9*?=27 
?:3=7 
7*4=? 

Умножен
ие суммы 
на число 

Выполни действия. 
28∙7 56∙8 
14∙5 93∙6 

Расположи ответы 
примеров в порядке 
возрастания 
79∙3 64∙9 32∙8 
86∙7 29∙6 53∙2 

Построй фигуру, 
соединив 
последовательно 
ответы примеров: 
80∙2:40 72∙10:8 
300:50∙3 
20:4∙10 90∙9:10 
640:8:20 20∙50:1000 
490:70∙9 

Меры 
длины 

Начерти отрезки. 
 4 см 7 мм и 62 мм 

Переведи меры длины . 
56мм=?см ?мм 
4см=?мм  
7см= ?мм 
62мм=?см ?мм 

Поставь знак >,<,=. 
46 мм…4 см 6 мм 
60 мм…7 см 
72 мм… 2 см 7 мм 
5 см 4мм…56мм 

Решение 
задач на 
сложение 
и 
вычитани
е 

Реши задачу. 
С полки взяли 18 книг. 
Там осталось 23 книги. 
Сколько книг было на 
полке?  
  
  

Прочитай задачу, 
сформулируй вопрос и 
реши задачу. 
 Из коробки достали 24 
карандаша. Там 
осталось 38.  

Реши задачу. 
Когда в буфете 
продали 23 пирога с 
мясом и 38 пирогов с 
картошкой, там 
осталось 17 пирогов. 
Сколько пирогов 
было в буфете? 

Решение 
задач на 
умножени
е и 
деление 

Реши задачу. 
Лесники посадили 13 
берез, дубов на 3 
дерева меньше, а сосен 
– в 2 раза больше, чем 
дубов. Сколько 
посадили сосен?  

Прочитай задачу, 
сформулируй вопрос и 
реши задачу. 
В детский сад привезли 
8 кг яблок, апельсинов 
в 2 раза больше, а груш 
– на 3 кг меньше, чем 
яблок. 

Реши задачу 
У Веры 9 конфет, а у 
Тани на 4 конфеты 
меньше. Сколько 
конфет Вера должна 
отдать Тане, чтобы у 
обеих девочек конфет 
стало поровну? 
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После систематического использования на уроках математики в экспериментальном 
классе разноуровневых заданий, из составленного комплекса мы изучили динамику уровня 
сформированности математических знаний у младших школьников. 

Анализ полученных результатов показал, что высокий уровень сформированности 
математических знаний у учащихся экспериментального класса повысился на 0,4 % (с 34 до 
38), средний уровень повысился на 0,6 % (с 56 до 62), учащиеся с низким уровнем 
отсутствуют.  

Полученные данные показывают, что уровень сформированности математических 
знаний у учащихся экспериментального класса значительно повысился. 

Таким образом, систематическое использование на уроках математики разноуровневых 
заданий, из составленного комплекса, способствует формированию математических знаний 
у младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  
ОСОЗНОВАТЬ ЕДИНСТВО ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

Обучение химии способствует формированию научного миропонимания, закладывает 
фундамент осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

В нашей практике очень часто встречаются дети, у которых возникают затруднения в 
достижении таких личностных затруднений. Схема их поведения такова: задача — мотив 
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— осуществление действий, ведущих к реализации, — осознание трудности — негативная 
эмоциональная реакция — хаотические поиски выхода — усугубление осознаваемых 
трудностей — возрастание негативных эмоций — ухудшение функционирования — 
понижение мотивации или оборонительная реакция. У таких учащихся наблюдается 
явление самоиндукции отрицательного эмоционального напряжения: дезорганизованное 
поведение усиливает стрессовое состояние, тем самым еще более разрушая логику 
поведения. В данных условиях подросток чувствует полную беспомощность по 
отношению к трудным заданиям и к своему поведению в неординарной ситуации.  

Личностные результаты складывается в зависимости от индивидуального опыта ребенка, 
который восходит из опыта отношений, экономических, культурно - бытовых условий 
жизни и информационного окружения. Они также зависят от индивидуально - психических 
качеств человека (силы и подвижности психических процессов).  

Личностные результаты субъекта могут складываться стихийно, бессистемно, из - за 
недостатка учебной информации, воспринимаемой субъектом. В результате чего 
воспитанник ощущает недостаток логических связей для объединения отдельных 
компонентов картины мира в сознании, а, следовательно, не происходит соотнесения, 
сравнения и осмысления результатов мировосприятия. Недостаток логических связей в 
сознании индивида приводит и к неадекватной субъективной оценке явления, основанной 
на случайных ассоциациях, поверхностных аналогиях.  

Для решения данной проблемы необходимо включать в учебный процесс задания с 
межпредметным содержанием. Например. «Проникнем в гробницу одной из пирамид 
Древнего Египта. Египтяне верили, что после смерти наступает иная, загробная жизнь, во 
всем похожая на земную. Чтобы покойник мог счастливо жить в царстве теней, его надо 
было снабдить всем, чем он обладал на земле, вплоть до его собственного тела. Отсюда и 
обычай бальзамирования. Мумификация – это долгая процедура. Труп вначале закапывали 
на несколько недель в сухую природную соду – «нитрон», что способствовало удалению 
воды. Затем вынимали внутренности и мозг, а череп заливали смолой. Далее тело 
заворачивали в ткань, пропитанную благовониями. На лица клали маску из листового 
золота. Но никто из провожавших фараона в загробную жизнь не догадался 
мумифицировать некоторые предметы обихода. Что это за предметы? Из чего они могли 
быть сделаны? Запишите уравнения реакций, характеризующих процесс их разрушения. О 
каких биологических явлениях идет речь?».  

Обратим внимание, что к тексту поставлены вопросы химического и биологического 
содержания. Отвечая на них ребенок сталкивается с дилеммой: химическое это явление, 
или биологическое. Почему так трудно их разграничить? 

Если ребенок не в состоянии сориентироваться в сложившейся ситуации, сомневается в 
отношении выбора своей деятельности: мечется, принимая то одну версию, то другую. 
Незнание, неспособность обосновать свое мнение приводит к взрыву эмоций в виде резких, 
громких, грубых выражений или же, наоборот, в виде застенчивости, слезливости. 
Попробуйте такое задание дать ребенку для выполнения домой. У него появится больше 
времени. Можно что - то почитать по теме или посмотреть в интернете. 

На подростка обрушивается поток учебной информации, расширяется кругозор, как 
следствие, появляются теоретические интересы и потребности свести многообразие фактов 
к немногим принципам. Учащийся старается уяснить объективное, общественное значение 
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возможных направлений своей деятельности, осознать ее смысл, понять, что может эта 
деятельность дать ему, определить насколько она индивидуальна, какая деятельность в 
большей степени раскроет его способности. 

Другой пример. «Англия (старая, добрая) была владычицей морей. Но страшнее 
неприятеля стала для флота коррозия, быстро изжевывающая медную обшивку кораблей. 
Морское начальство обратилось к уважаемому президенту Королевского общества серу 
Гэмфри Деви с просьбой помочь беде. Деви (шел 1824 год) тотчас же взялся за 
эксперименты, тщательно обследовал коррозию медных листов в морской воде и быстро 
(делать что - то медленно он просто не умел!) нашел решение задачи. Коррозию можно 
предотвратить, подумал он, если к обшивке кораблей прикрепить цинковые листы. Медь и 
цинк в паре – в морской - то воде (готовый электролит) – будут подобны вольтову столбу. В 
таком необычном элементе пойдет ток, он будет разрушать уже не медь, а железо. И 
возникла идея протекторной (или катодной) защиты металлов от коррозии. Медь кораблей 
перестала растворяться в океанских глубинах, корпуса судов стали обрастать моллюсками! 
Это приводило к ухудшению подвижности и маневренности английских кораблей. В чем 
причина? (Ионы меди ядовиты для всего живого. Когда медная обшивка коррозировала, 
обрастание не было опасностью: ионы отпугивали морские существа)». 

В сознании учащегося закрепляются образы и химии и физики и биологии, т. е. 
формируется осознание единства окружающего мира. 

© Е.В. Тяглова, 2017 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОЛОГИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Современные реалии российского общества характеризуются всплеском преступности, в 

том числе, что особенно тревожно, среди несовершеннолетних. Как ранее нами отмечалось 
[5, 6, 7], во многом данная ситуация обусловлена снижением витального уровня многих 
страт населения, углубляющейся дифференциацией общества, деформацией социальных 
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ценностей, модификацией в системе воспитания, обучения несовершеннолетних, низким 
уровнем их правовой культуры, правового воспитания, правового сознания. 

Несовершеннолетние рассматриваются как демографическая, социально - 
психологическая, общественная группа, детерминированная интенсивным социальным, 
физиологическим развитием, определяемая возрастом и характером социальных 
отношений при детерминирующей роли социально - педагогических факторов [4, с.310]. 

В.Г. Бочарова, И.С. Кон, Ц.П. Короленко, А. Е Личко, Д.И. Фельдштейн трактовали в 
своих исследованиях правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, как 
девиантное поведение. В юридической литературе оно трактуется как поведение, в котором 
заметно проявляются девиации от социальных норм - корыстной, агрессивной 
направленности, социально - лиминальные. Социальные девиации корыстной 
направленности - это проступки и правонарушения, направленные на получение 
материальной, имущественной корысти. Социальная агрессивность проявляется в 
действиях, направленных против личности.  

 Педагогика рассматривает правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, как 
отклоняющиеся от принятых в конкретном обществе социально - нравственных норм и 
ценностей, искажение процесса усвоения и производства социальных норм и культурных 
ценностей, деформация саморазвития и самореализации в том социуме, к которому 
индивид принадлежит. 

Представители психологической школы трактуют искомое поведение как 
отклоняющееся от социально - психологических и нравственных норм или выступающее 
как антисоциальный вариант решения конфликта, проявляющийся в нарушении социально 
принятых норм или в ущербе, нанесенному общественной нравственности, окружающим и 
себе [3, с. 105]. 

Отклоняющееся поведение дифференцируют на широкий и узкий смысл. В широком 
смысле отклоняющееся поведение - это поведение любого индивида, нарушившего 
социальные нормы. В узком смысле девиантное поведение - это девиации, не 
предполагающие уголовного наказания, не являющиеся противоправными.  

 И.С. Кон определял девиантное поведение как систему поступков, не соответствующих 
общепринятой норме: психического здоровья ,права, культуры, морали. Исходя из 
концепции адаптивного поведения, любое отклонение нарушает адаптацию ( психическую, 
социальную, социально - психологическую, средовую), поскольку является системой 
поступков или отдельными поступками, противоречащими принятыми в обществе 
правовыми или нравственными нормами [1, с.61].  

Мы трактуем отклоняющееся поведение как нарушающее развитие подростка в 
микросоциуме при взаимодействии с ним, оказывающего десоциализирующее влияние 
вследствие нивелирования целесообразного учета средой специфики его индивидуальности 
и проявляющееся в поведенческом противостоянии установленным нравственным и 
правовым социальным нормам. Можно утверждать, что отклоняющееся поведение –это 
одна из форм социальной дезадаптации личности. 

 Особые поведенческие модели выделял А. Е. Личко как специфические подростковые 
поведенческие реакции на воздействия среды [2, с.54]: 

 - реакция эмансипации, проявляющаяся в стремлении освободиться из - под контроля, 
опеки, покровительства. Эта реакция обусловлена борьбой за автономию и 
самореализацию; 
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 - реакция группирования со сверстниками, проявляющаяся в бессознательной 
направленности к единению, сплочению; 

 - реакция увлечения - хобби реакция. Увлечения могут инициировать нарушения 
поведения, когда подросток забывает обо всем, кроме сверхценной для себя идеи. 

Такая поведенческая стратегия достаточно часто приводит несовершеннолетних к 
правонарушениям или даже преступлениям. Причинами этого поведения могут являться 
семейная дисгармония, неблагоприятное бытовое окружение, средства массовой 
коммуникации, провокации со стороны взрослых, низкая правовая культура и правовое 
воспитание 

Современные специалисты выделяют причины и факторы, инициирующие отклонения в 
поведении несовершеннолетних: 

 - отсутствие реальной позитивной цели, флуктуация ценностно - нормативной 
направленности, искажение мотивационно - потребностной сферы; 

 - негативное влияние микросреды через неблагополучную семью и асоциальные и 
антисоциальные референтные группы;  

 - отрицательное влияние микросреды через опосредованную пропаганду СМИ культа 
наживы, сибаритства, сексуальных перверсий, насилия, жестокости, безнаказанности; 

 - объективные негативные социально - экономические и общественно - политические 
условия, инициирующие абулию несовершеннолетних в социально - полезной 
деятельности и отсутствию за ними достаточного педагогического контроля со стороны 
семьи и государственных институтов; 

 - существенное ослабление психолого - педагогического влияния на воспитательный 
процесс со стороны основных институтов социализации: школы, учреждений 
дополнительного образования, семьи; 

 - отягощенная генеалогия и девиации медико - биологического характера. 
Мы выделили факторы, лежащие в основе отклоняющегося поведения: 
1. Экзогенные условия физической среды проживания индивида – климатические, 

геофизические, природоохранные; 
2.  Экзогенные социальные условия - общественные явления (государственная 

политика, мода, информационно - коммуникативные средства); 
3. Эндогенные наследственно - биологические различия по полоролевой 

идентификации, возрастная специфика, физическая конституция, здоровье и выносливость, 
учет типа высшей нервной деятельности. 

Совокупность искомых факторов инициирует характерные проявления и формы 
отклоняющегося поведения: агрессивность, противоправное поведение, аддиктивное 
поведение, аутодеструктивное (суицидальное) поведение. 

Типичными проявлениями отклоняющегося поведения выступают ситуационно - 
обусловленные подростковые поведенческие реакции: демонстративность, 
недоброжелательство, вызов, самовольное и систематическое уклонение от учебной, 
трудовой деятельности; постоянные уходы из дома, дромомания, ранняя алкоголизация и 
наркотизация подростков, антисоциальные действия, сексуальные перверсии, 
суицидальные попытки. 

Чтобы выявить этиологию и особенности правонарушений у несовершеннолетних, мы 
провели анкетирование в воспитательной колонии для несовершеннолетних у 542 человек 
в возрасте от 14 до 18 лет. Анкетирование показало, что причиной совершения 
преступлений несовершеннолетних выступили: социальное окружение - 68 % ; 32 % 
обвиняют себя, поскольку хотели получить необычные ощущения. Чаще всего 
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несовершеннолетние совершают преступления, связанные с тайным хищением чужого 
имущества, грабежи и разбои занимают второе место, убийство - на третьем, на четвертом – 
изнасилование и другие виды преступлений. 57 % подростков констатировали, что 
совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 33 % отметили, 
что под влиянием друзей, 10 % - по иным обстоятельствам. На вопрос о мотивации 
преступления, 43 % ответили, что горели желанием обогатиться материально, 23 % двигало 
чувство мести, 17 % - не могли внятно объяснить, что их побудило преступить закон, 17 % - 
иные обстоятельства. Опрос подростков, совершивших правонарушения, как они видят 
свою дальнейшую жизнь, показал, что 53 % - видят себя в семье ; 46 % - в реализации 
материального благополучия; 32 % - в умиротворении. 

Таким образом, причинами совершения правонарушений несовершеннолетних являются 
психологические субстанции искомого периода онтогенеза: быстрые модификации 
физического и психического свойства подростков, кумуляция дефектов воспитания. 
Психологические реакции пубертата, семейная депривация также инициируют совершение 
правонарушений несовершеннолетними. Эффективная превентивная работа по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних должна нивелировать комплекс 
этиопатогенетических факторов, способствующих развитию данного явления. 
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Авторская позиция развития непрерывного образования опирается на учет 
социокультурных, технологических, экономических изменений в обществе, так как именно 
эти изменения задают вектор преобразования целей, задач, содержания образования, 
технологий, структурных изменений образовательной системы и подготовки нового 
учителя, с новыми компетенциями и новым мышлением. Непрерывность образования– это 
не только постоянное приобретение человеком новых знаний, умений, обучение всю жизнь 
на различных ступенях и уровнях образования, непрерывность – это постоянное развитие 
образовательной системы на принципах преемственности, открытости, 
целенаправленности, интегративности, системности и доступности на всех ступенях и 
уровнях образования от семейного, дошкольного, общего среднего до вузовского и 
дополнительного. Так, А.Г.Асмолов непрерывное образование рассматривает как 
аддитивную конструкцию и основная функция непрерывного образования – это 
социализация личности на различных этапах жизненного пути [1]. Непрерывное 
образование, на наш взгляд, связано с пониманием социальной ситуации развития личности 
Л. С. Выготского, как специфическое для каждого возраста отношение между человеком и 
социальной средой. Для Л.С. Выготского развитие — это, прежде всего, возникновение 
нового. Стадии развития характеризуются возрастными новообразованиями: качествами 
или свойствами, которых не было раньше в готовом виде. А источником развития является 
социальная среда. Каждый шаг в развитии человека меняет влияние на него среды: среда 
становится совершенно иной, когда человек переходит от одной возрастной ситуации к 
следующей. Ученый выделяет две единицы анализа социальной ситуации развития — 
деятельность и переживание [2]. Для непрерывного общего образования сквозными 
являются игровая, проектная, исследовательская, познавательная и коммуникативная 
деятельности. Только через деятельность, освоение определенных действий, обучение 
действиям и в действии можно сформировать прочные знания. Какие же факторы 
определяют востребованность непрерывного образования в современных социально - 
экономических переменах в обществе. К ним следуют отнести: 

 - сложность современного мира и его постоянная изменчивость. В мире происходит 
постоянное обновление знаний в различных сферах научно - технического, 
экономического, политического и культурного развития;  

 - неопределенность в ближайшей перспективе. Мир становится все более 
неопределенным. Совершенно не знаем, какие знания пригодятся нам завтра; 

 - общество в меняющемся социокультурном пространстве ставит перед человеком все 
новые и новые задачи, решение которых требуют не только современных знаний, но и 
способов действий, выполнение различных операций. Сегодня как никогда ранее актуальна 
библейская притча, важно не давать готовую рыбу, а научить человека ее ловить. Учить 
учиться – главная идея непрерывного общего образования; 

 - инновационность, идеи организационного развития, конкурентная борьба требует 
совершенствования системы управления образовательными организациями, владением 
приемами менеджмента, технологий анализа качества деятельности, разработка стратегий, 
проектирования современных моделей развития, оценки результатов и прогнозирования; 

 - информатизация общества и различных сфер жизни человека, повышения 
технологичности уклада и скорости жизни, требует от образования использования новых 
технологий, интеграции новых содержательных модулей, механизмов формирования не 
только определенных компетенций у обучающихся, но и умений эти компетенции 
обновлять; 
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 - востребованность в обществе ценностей общероссийской культуры, ее духовно - 
нравственных основ, гражданственности и патриотизма. Трансляция ценностей 
общероссийской культуры, формирование духовно - нравственных качеств, российской 
гражданской идентичности и этнокультурных традиций требует от образования 
проектирования единого содержательного ядра, где ценности общероссийской культуры 
будут выступать фундаментом гуманитарных предметных областей и целевой установкой 
непрерывного образования и развития личности; 

 - оптимизация и реструктуризация образовательных организаций путем укрупнения и 
создания образовательных комплексов, в которые входят ДОУ, общеобразовательные 
организации и организации дополнительного образования.  

Таким образом, развитие непрерывного общего образования требует учета современных 
социокультурных, экономических изменений в российском обществе и системно - 
деятельностного подхода к проектированию стратегии его развития. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 

 
На сегодняшний день экономия электроэнергии является одной из важных проблем не 

только в производственной сфере, но и жизни общества. Опыт показывает, что 
нерациональный расход электрической энергии на предприятиях, в учреждениях и даже в 
бытовых условиях приводит к большим финансовым затратам и энергетическим потерям, 
что негативно отражается на их функционировании. 

Экономный, тщательно продуманный расчет потребления электроэнергии позволяет 
сэкономить не только денежные средства, но и природные ископаемые такие, как: 
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каменный уголь, нефтепродукты и природный газ – которые используются для получения 
электрической энергии [2]. 

Кроме того, многолетний опыт жизни людей позволяет находить возможность экономии 
электрической энергии и энергоресурсов на предприятиях и учреждениях за счет 
естественных источников энергии и света (солнечной энергии, покраски стен, утепления 
окон и т.п.). 

В большинстве стран мира основной единицей измерения выработки и потребления 
электрической энергии служит киловатт - час. Цена на электрическую энергию в 
международной торговле обычно выражается в национальной валюте или американских 
долларах, для нашей страны – это цена определена в рублях и копейках за потребленный 
киловатт - час. 

Как показывает практика, на содержание зданий и обеспечение производственного 
процесса (отопление, освещение, питание электрооборудований и др.) затрачивается до 30 
% от закупаемых энергетических ресурсов. Самыми затратными направлениями считаются 
освещение и бесперебойное обеспечение работы электрооборудования, затем – отопление, 
все виды водоснабжения и водоотведения, а также кондиционирование помещений [4]. 

В настоящее время существуют различные способы решения проблемы экономии 
электроэнергии и энергоресурсов на предприятиях. 

Во - первых, это включает в себя: 
 - уменьшения потребления электричества лампами освещения, за счет замены ламп 

накаливания на энергосберегающие их аналоги (светодиодные, галогенные лампы и т.п.); 
 - применение современных отопительных систем (тепловые аккумуляторы с 

регуляторами автоматических систем управления, контроллеры - оптимизаторы и 
софтстартеры), что позволяет сэкономить электроэнергию на предприятии от 20 до 70 % ; 

 - использование светотехнические арматуры (эффективные отражатели), что позволяет 
добиться экономии электроэнергии еще до 30 % , которая, традиционно, затрачивается на 
освещение; 

 - установка автоматических систем управления освещением (датчики движения, 
шумовые датчики вместе с реле времени), которые автоматически управляют освещением. 
В этом случае можно сэкономить от 30 до 80 % электрической энергии, затрачиваемой на 
освещение; 

 - исключение не предусмотренных проектом электрических и водонагревательных 
приборов отопления в помещениях; 

 - строгий учет энергопотребления [1]. 
Во - вторых, необходимо повысить степень использования естественного и 

искусственного освещения. Это включает в себя: 
 - использование светлых тонов для отделки потолков и стен, в производственных цехах 

и помещениях, что дает экономию до 1 - 3 % энергии; 
 - замена традиционных окон на окна с увеличенной площадью стеклопакета, 

расположение окон относительно хода солнечных лучей, постоянная поддержка стекол 
окна, осветительных приборов и оборудования в чистоте; 

 - подключение и разделение освещения на группы, и световые зоны (общее, местное), 
что позволяет достичь экономии до 50 % [2]. 
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В - третьих, поддержка рабочего состояния осветительных приборов и 
электрооборудований. К нему можно отнести: 

 - контроль и устранение неисправностей световых и энергопотребляюших устройств; 
 - замена и ремонт старого электрооборудования на современные их аналоги [3]. 
Таким образом, рациональное использование электрической энергии поможет 

руководителям предприятий, а также их сотрудникам значительно сэкономить на 
энергетических и финансовых ресурсах, что дает возможность повысить свою 
конкурентоспособность и производительность труда, не прибегая к значительному 
повышению цен на производимый ими товар. 

В заключение следует отметить, что изучение вопросов энергосбережения должно 
начинаться уже с раннего возраста. При этом могут быть использованы самые разные 
формы организации такой работы [4 - 6]. Особенно подробно должны рассматриваться 
проблемы энергосберегающих технологий при подготовке энергетиков в вузе. Формы 
такой работы, наряду с традиционными подходами, могут включать в себя привлечение 
студентов к модернизации лабораторных практикумов [7, 8], а также использование 
компьютерных технологий и элементов дистанционного обучения [9, 10]. 
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МЕТОДЫ  
 
Современное высшее образование наряду с фундаментальными знаниями обеспечивает 

условия для адаптации студентов, и здесь главными помощниками становятся не только 
кураторы академической группы, но и студенты - кураторы. Студенческое кураторство в 
Томском политехническом университете (ТПУ) берет своё начало с апробации в 
Энергетическом институте, после успешной реализации которого, в 2014 году студенты - 
кураторы официально стали одним из студенческих объединений в университете [1].  

В ТПУ для успешной адаптации первокурсников с 2012 года запущена в работу 
Программа адаптации, которая каждый год проходила определенные этапы 
совершенствования, и в 2016 / 17 учебном году по результатам модернизации 
студенческому кураторству отвели существенную долю по адаптации первокурсников [3]. 

Одной из главных задач студента - куратора – сделать процесс адаптации для студентов 
первого курса интересным, динамичным и современным, и здесь ему помогает 
использование интерактивных методов [2]. 

Применение интерактивных методов в обучении студентов первого курса на Часах 
куратора позволяет каждому студенту быть активным участником и приобретать 
собственный опыт в образовательном процессе, что повышает наглядность, облегчает 
восприятие материала, благоприятно влияет на мотивацию и повышает общую 
эффективность образовательного процесса. Мозговые штурмы, круглые столы, case - study, 
деловые игры, мастер - классы, тренинги и многое другое являются самым 
распространенными интерактивными методами современного образования [5].  

Рассмотрим некоторые тренинги, которые проводятся на Часах куратора с помощью 
студентов - кураторов и цели их проведения [4]: 

• целью психологического тренинга «Создание коллектива в студенческой группе» 
является создание первичного коллектива в студенческой группе, объединенного 
общегрупповыми ценностями и мотивацией на сотрудничество, что в свою очередь влияет 
на скорость адаптации студентов; 

• целью психологического тренинга «Тайм - менеджмент» является обучение 
первокурсников: навыкам управления важнейшим ресурсом – временем, умением 
актуализировать свои жизненные цели, методам составления планов по управлению 
временем и методам борьбы с «поглотителями времени» в соответствии с личными целями 
и ценностями; 
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• целью психологического тренинга «Сотрудничество в конфликте» является понимание 
природы конфликта, формирование и отработка навыков и умений общения в 
конфликтных ситуациях на примерах межличностного общения в вузовской среде.  

Использование интерактивных методов обучения, таких как тренинг, на Часах куратора, 
целесообразно, потому что обучение становится индивидуальным, учитывающим 
особенности, интересы и потребности личности, и, что не маловажно, решает одну из 
главных задач студента - куратора – сделать процесс обучения для студентов первого курса 
увлекательным и современным. 
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Внеурочная работа с подростками предполагает различные формы воспитательной 

взаимодействия с обучающимися, педагогами, которая способствует: 
1) раскрытию индивидуальных способностей обучающихся; 
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2) приобретению необходимых практических, социальных умений и навыков; 
3) развитию коммуникативных навыков взаимодействия. 
 В подростковом возрасте происходят качественные перестройки, закладываются основы 

сознательного поведения, формируются социальные установки. Заинтересовать подростка 
в чем - либо становится сложно. В воспитательной работе – формирование и развитие 
творческих способностей у подростков, большую роль, как и в любом деле, занимают 
нестандартные подходы к решению проблем. В связи с этим в воспитательной работе 
необходимо учитывать:  

1) преобладание эмоционального аспекта над информативным; 
2) практическая реализация проделанной работы. 
Один из важнейших принципов в воспитательном процессе – это принцип 

деятельностного подхода, который реализуется через познавательную и творческую 
активность. Данный принцип помогает ребенку познавать себя и окружающий мир, 
обретать жизненный опыт и нравственные ценности. В деятельности подросток 
утверждается и реализуется в обществе, учится чувствовать, переживать, радоваться жизни.  

Во внеурочной работе организация педагогом познавательной и творческой 
деятельности способствует созданию положительной атмосферы взаимодействия между 
сверстниками, сверстниками и взрослыми. В процессе создания индивидуальных проектов 
формируются навыки поисковой деятельности, основы креативного мышления. 

 Педагогу во внеурочной деятельности важно показать воспитаннику его творческий 
потенциал, раскрыть его возможности, познать себя. 

 Одним из эффективных способов формирования и развития духовно - нравственного, 
эстетического содержания личности осуществляется в нашей работе через деятельностный 
подход, который реализуется нами посредством развития детского творчества – 
видеотворчества (подростки откликаются на данные проекты с большим интересом).  

Видеотворчество предоставляет большие возможности в реализации творческих идей и 
самое немаловажное – результатом работы является реальный, современный продукт 
самостоятельного или группового творчества подростков. Данное направление обладает 
большим педагогическим потенциалом, поскольку способствует формированию важных 
для художественно - творческого развития умений и навыков, а также качеств личности, 
позволяющих ей реализовать свой творческий потенциал. 

Работа над совместными проектами с применением информационно - 
коммуникационных технологий позволяет реализовывать триединые цели в педагогике: 

1. Обучающая: овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов;  

2. Развивающая: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ; развитие творческих способностей (фантазии, образного мышления, эстетического 
восприятия, художественного вкуса, творческого воображения); 

3. Воспитательная: приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной, коллективной, проектной деятельности [1]. 

 Подросток обладает набором познавательных функций: видением, слушанием, 
осязанием, вкусом, обонянием, движением, выражением чувств, идей, мыслей, 
проявлением любопытства и т.д., что влияет на его понимание окружающей 
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действительности и своего места в нём. Познавательные функции также влияют на 
формирование самоощущение подростка, отчего зависит отношение его к окружающему 
миру [2]. 

 Процесс создания видеофильма включает занятия - музыкальные, актерские, 
режиссерские, операторские, которые помогают обучающимся создавать смысловое 
содержание фильма, что способствует формированию универсальных учебных действий. 
 

Универсальные  
учебные действия 
(УУД) 

Формирование навыков деятельности 
 

Личностные создание фильма – это коллективная работа подростков, в 
которой предполагается спланированная, творческая, 
креативная деятельность, направленная на получение продукта, 
на выражение в нем единых жизненных позиций и духовно - 
нравственных норм, правил. 

Регулятивные 
 

для получения конечного продукта – видеосюжета, от 
обучающихся требуется формирование четких целей, 
планирование, контролирование и оценивание своей 
деятельности. 

Познавательные 
 

при выстраивании сюжетной линии обучающийся 
исследует, ищет и отбирает информацию, структурирует ее 
и моделирует решение задач. 

Коммуникативные 
 

КТД (коллективное творческое дело) при создании сюжета 
позволяет научиться обучающимся слушать и понимать 
партнера, выполнять совместные действия, уметь 
договариваться, правильно выражать свои мысли и т.д. 

 
Совместная работа над проектами в формате создания фотографий, презентаций, видео в 

настоящее время становятся неотъемлемыми качествами не только индивидуальной 
культуры, но и частью профессиональных требований в любой сфере деятельности. 

Деятельность обучающихся в самодеятельном видеотворчестве способствует развитию 
эстетических чувств, творческой активности, а также формированию личностных качеств 
как коммуникабельность, способность к самоопределению и рефлексии, умение работать в 
коллективе. 

Результатом совместной работы обучающихся и педагогов являются работы 
компьютерного творчества: 

 - презентации в проектах «Моя Россия. Великое в малом» (2013 г.), «Моя семья» (2015 
г.), «Мы – за здоровый образ жизни!» (2016 г.) и т.д.; 

 - фильмы (представленные на различных уровнях): «Математические заповеди» (2014 
г.), игровые фильмы «Мы встречаем…» (2015 г.), документальный фильм «От суворовской 
жизни до судьбы в кинематографе» (2016 г.), музыкальный клип, посвященный 25 - летию 
училища (2016 г.). 

Вследствие многолетнего опыта работы в данном направлении можно сделать вывод: 
наиболее ценными качествами человека в настоящее время является уровень образования, 
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профессионализм, обучаемость и креативность, поэтому необходим не «обученный 
человек», а «человек обучаемый» и в еще большей степени «самообучающийся» [3]! В 
связи с этим детское самодеятельное видеотворчество является перспективным 
направлением художественного образования, творческого развития и самовыражения 
обучающихся.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
 

В настоящее время качественный образовательный процесс невозможно представить без 
использования современных информационно - коммуникационных технологий, которые 
открывают широкие возможности для изучения различных учебных дисциплин. Процесс 
изучения основ электротехники в образовательных учреждениях профессионального 
образования не стал исключением. Одним из направлений совершенствования учебного 
процесса по электротехнике является разработка и применение электронных 
образовательных ресурсов, имеющих определенную структуру, навигацию, потенциальные 
возможности [1].  

 В рамках выпускной бакалаврской работы по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение» (профиль: энергетика) разработан электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) по электротехнике. Данный ЭОР спроектирован с помощью 
компьютерной программы Wix. Эта программа имеет удобную платформу, которая 
позволяет расширять и изменять наполняемость и функциональность электронного 
ресурса. 
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Электронный образовательные ресурс содержит информацию сети Интернет, а также 
самостоятельно разработанные материалы по темам: «Однофазные цепи», «Электрические 
измерения», «Трансформаторы», «Электрические машины». В структуре ЭОР условно 
выделены следующие блоки: глоссарий, лекции, задачи, лабораторные работы, тесты, 
видеоматериалы, историко - биографические факты, литература, Интернет - ресурсы. 
Данные блоки отображены на главной странице ресурса. 

Блок «Глоссарий» включает определения основных понятий по электротехнике. Данные 
термины имеют гиперссылки на внешние ресурсы, более подробно раскрывающие их 
смысл и содержание.  

Теоретические знания – важная составляющая в овладении курсом. Блок «Лекции» 
представлен теоретическим материалом по рассмотренным темам. 

В блоке «Задачи» можно найти необходимую информацию для самостоятельного 
решения практических задач. Здесь рассмотрены задачи различного уровня сложности, 
примеры их решения, варианты контрольных работ.  

Разработки лабораторных работ представлены в блоке «Лабораторные работы». Здесь 
обучаемые могут самостоятельно ознакомиться с требованиями, руководством и порядком 
выполнения соответствующих лабораторных работ, подготовиться к их защите. 

Блок «Тесты» содержит тестовые вопросы и задания, разработанные и используемые на 
основе программе INDIGO. Система тестирования INDIGO – это профессиональный 
инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов. Программа 
позволяет проходить тестирование не только в образовательном учреждении, но и в 
домашних условиях.  

Блок «Видеоматериалы» включает набор учебных видеофильмов и презентаций из 
ресурса «видеохостинга youtube», позволяющих наглядно и детально демонстрировать 
содержание тем электронного образовательного ресурса.  

В процессе изучения любой дисциплины особую значимость имеет рассмотрение 
историко - биографических фактов становления научных знаний и теорий. Данные 
материалы имеют не только образовательный, но и воспитательный потенциал. В блоке 
«Историко - биографические факты» систематизированы материалы, раскрывающие 
основные этапы развития электротехники в контексте судеб великих ученых.  

В блоках «Литература» и «Интернет - ресурсы» представлены учебные и учебно - 
методические пособия, адреса Интернет - сайтов, которые содержат интересную 
информацию по электротехнике.  

Систематизированный материал и удобная навигация ЭОР способствуют более 
детальному рассмотрению различных вопросов электротехники, грамотному 
осуществлению контроля, организации различных видов самостоятельной работы [2]. 
Содержательное и комплексное представление важной информации обеспечивают переход 
от пассивного усвоения учебного материала к активной учебно - познавательной 
деятельности [3].  

Разработанный электронный образовательный ресурс, дополняя традиционный 
образовательный курс по электротехнике, позволяет разнообразить методы преподавания, 
делает процесс обучения интерактивным, интересным, наглядным.  
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Здоровый человек приспосабливается к среде. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья особенность сфер жизнедеятельности состоит в том, что их надо 
приспосабливать. Им надо помочь адаптироваться в среде.  

 Цель нашего методического объединения (социально - трудовой подготовки) это 
формирование необходимых компетенций у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, направленных на максимальное развитие способности к труду, 
привитие практических навыков устройства быта, социализацию и интеграцию в общество. 

 На уроках применяются следующие задачи: - обучать приемам труда по выбранной 
специальности и формировать профессиональные навыки; 

 - способствовать формированию доступных обучающимся технических и 
технологических знаний; 

 - содействовать коррекции недостатков в трудовой деятельности и повышение общего 
уровня развития обучающихся; 

 - способствовать нравственному, трудовому, физическому, эстетическому и 
экономическому воспитанию обучающихся; 

Правильно организованное трудовое обучение - это не только эффективное средство 
коррекции недостатков развития умственной деятельности обучающихся, но и одно из 
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ведущих средств учебно - воспитательной работы, направленное на решение задачи их 
социальной реабилитации и адаптации. 

Трудовое обучение в нашей школе имеет три образовательные ступени: 
1 ступень - 1 - 4 классы «Трудовое обучение» 
2 ступень - 5 - 9 классы «Профессиональное трудовое обучение» 
3 ступень 10 классы «Производственное обучение» 
Профессиональное трудовое обучение в нашей школе проводится по следующим 

профилям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело, вязальное дело, штукатурно - 
малярное дело, парикмахерское дело, сельскохозяйственный труд, подготовка младшего 
обслуживающего персонала.Производственное обучение проводится по одному 
направлению: рабочий по ремонту и обслуживанию здания общеобразовательного 
учреждения. 

В своей работе наше методобъединение опираются на ряд дидактических принципов 
воспитания и обучения, и, в частности, на соответствие содержания и методов обучения 
психофизическим особенностям детей, на зону ближайшего развития. Огромную роль 
играет рациональное сочетание наглядных, словесных и практических методов обучения, 
учитывающих индивидуальное и речевое развитие каждого ребенка. Одним из важнейших 
путей, способствующих повышению мотивации учебной и трудовой видов деятельности у 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, может быть создание таких 
условий, которые позволяют обучающимся получать удовлетворение от выполняемой ими 
деятельности. Для формирования терминологической базы используются кроссворды, 
тестовые задания, технологические карты. На уроках профессионального трудового 
обучения большое внимание уделяем элементам здоровьесберегающих технологий. 
Большое внимание уделяется технике безопасности, особенно при работе с инструментами 
с электроинструментами, на станках, на швейных машинах. А также уделяется внимание 
нормированию заданий, для недопущения перегрузок. Обращается особое внимание на 
объем и сложность учебного материала. В ходе урока в зависимости от его содержания 
учителя нашего методобъединения решают следующие профориентационные задачи: 
воспитание у учащихся ответственного и активного отношения к сознательному и 
самостоятельному выбору профессии, формирование у них правильного понимания 
сущности профессионального самоопределения; развитие познавательной активности, 
самостоятельности и творческого отношения к труду, наблюдательности, пытливости, 
инициативы; формирование профессионально важных качеств с целью профессионального 
самоопределения в соответствии с особенностями личности.Также используют на своих 
уроках элементы информационно - коммуникативных технологий: мультимедийные 
презентации, видеосюжеты, электронные задания, элементы проектной деятельности, 
моделирование. Комплексное использование аудиовизуальных средств обучения на уроках 
должно учитывать познавательные закономерности учебной деятельности обучающихся, 
их подготовленность к восприятию и усвоению учебного содержания с помощью этих 
средств; обеспечивать органичное сочетание их с рассказом учителя, другими средствами 
обучения. В результате профессионального, сбалансированного использования 
разнообразных методов и приёмов обучения достигаются довольно высокие показатели 
качества усвоения знаний по трудовому обучению, наблюдается положительная динамика.  



224

 Учителя трудового обучения вместе с воспитанниками неоднократно принимают 
участие в различных мероприятиях: проводятся открытые уроки в рамках декады, участие в 
ежегодной городской выставке среди городских школ, так например, в 2015 - 2016 учебном 
году участие в данной выставке дало следующие результаты. Это из более пятидесяти 
наименований экспонатов наше методобъединение получило 25 грамот, в общем зачете 
заняли 1 место в номинации как «Лучшее образовательное учреждение города» среди школ 
города Туймазы и Туймазинского района. 

Таким образом, желая своим выпускникам в самостоятельной жизни после школы 
возможно большего личного и социального благополучия, мы считаем нашей 
основополагающей задачей дать такое образование, воспитание и сопровождение 
учащихся, которое позволило бы им адаптироваться к условиям жизни в современном 
мире. 

 © В.Р. Чуклина, 2017 
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Современные тенденции в российском образовании предъявляют ряд требований, 

необходимых для полноценного (комплексного) управления образовательной 
организацией. Очевидно, что административный персонал такой организации должен 
обладать какими - то «сверх» навыками, должен быть наделен лидерскими качествами и 
уметь руководить. Очевидно, что руководство и лидерство пронизывают всю систему 
управления, в том числе и руководство образовательными учреждениями. Так что же 
является более эффективным в управлении образовательной организацией: позиция лидера 
или руководителя? Этот вопрос, на наш взгляд, является краеугольным камнем в политике 
управления любой образовательной организацией. Для того чтобы дать ответ на 
поставленных вопрос, необходимо рассмотреть соотношение понятий «лидер» и 
«руководитель». С этими феноменами встречается каждый человек в своей жизни, который 
в какой - либо степени находился в коллективе. 

Лидер – член группы, за которым группа признаёт право принимать ответственные 
решения в значимых для неё ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально 
играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношении в группе. Лидер – это элемент упорядочения системы. Он должен 
обеспечить существование таких связей в группе, которые наилучшим образом 
способствовали бы решению конкретных задач в рамках единой цели [5]. 

В оксфордском словаре под понятием «лидер» понимается ведущий член группы. Лидер 
(от англ. – первый, идущий впереди) - человек за которым идут другие [6]. 
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Вудкок М. и Фрэнсис Д. определяют лидера следующим образом: лидер – человек, 
играющий в группе ключевую роль в отношении направления, контроля и изменения 
деятельности других членов группы по достижению групповых целей. С точки зрения этих 
авторов, лидер организации – человек, эффективно осуществляющий формальное 
руководство и лидерство [1]. 

 Особую значимость, на наш взгляд, феномен лидера представляет для сферы 
образования. Это объясняется тем, что субъект и объект данной профессиональной 
деятельности – люди; результат педагогической деятельности не обнародован в конкретном 
продукте, а представляет собой определенные субъективные качества обучаемых. 

Необходимо отметить эволюцию термина «лидер» в образовании, так как на 
сегодняшний день изменилась сама концепция лидерства в данной сфере. Ранее директор 
школы воспринимался исключительно с точки зрения педагогического лидерства и 
являлся, пожалуй, верхом совершенства учительского мастерства. Но современные 
тенденции руководства педагогическим учреждением тяготеют к восприятию директора 
как менеджера, который решает не только учебные, но и различные хозяйственные 
вопросы, а также глобальные проблемы в условиях больших образовательных организаций 
[2]. Вполне естественно, что в таких условиях личностные и учительские качества 
руководителя отходят на второй план.  

В понимании лидерства в образовании можно выделить два подхода: 1) лидерство как 
высокий уровень профессионализма педагога, как профессиональная позиция педагога; 
лидер - самостоятельно действующий субъект педагогического процесса, имеющий свое 
видение этого процесса, свою технологию и стиль обучения; его пространство - содержание 
и формы образования, стратегия и стиль поведения в учебном коллективе. Потребности 
человека не замыкаются на его профессиональной деятельности. В зависимости от опыта, 
ситуации и мотивационной структуры профессиональные мотивы трансформируются в 
потребности самовыражения и через них в необходимость лидерства в определенной 
сфере; 2) лидерство как руководство образованием, как управленческая позиция; лидер - 
представитель власти в образовании с соответствующими функциями и качествами; поле 
его деятельности - система образования и ее структуры [2]. 

Теперь обратимся к понятию «руководитель». В психологическом словаре дается 
следующее толкование: «Руководитель – лицо, на которое официально возложены 
функции управления коллективом и организации его деятельности» [3]. 

Кто же такой руководитель образовательной организации? При формулировке данного 
понятия стоит обратиться к ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»: «Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, 
начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации [7]. 

 Можно сформулировать понятие «руководитель образовательной организации» – это 
физическое лицо, на которое официально возложены функции контроля и управления 
образовательной организацией, является единоличным исполнительным органом, 
осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной организации, 
путем определения целей и стратегии развития учреждения, а так же управление научной, 
учебной, финансово - экономической и организационно - хозяйственной деятельностью [4].  
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В связи с этим можно сказать, что руководство – это формальная властная позиция, 
которая не имеет отношения к личным качествам людей.  

Таким образом, лидерство и руководство – два основополагающих понятия, с которыми 
связано эффективное управление организациями, в том числе образовательными. Что 
касается ключевых фигур в каждом из данных понятий, то необходимо отметить, что лидер 
и руководитель зачастую не являются одним и тем же человеком. Лидерство, как и 
управление, является, на наш взгляд, до некоторой степени искусством. Педагогическая 
команда эффективна тогда, когда у «руля» стоит руководитель, наделенный лидерскими 
качествами. И так же стоит отметить, что проявление лидерских качеств у руководителя – 
это зачастую вопрос времени и опыта. 
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по итогам Международной научно-практической конференции 
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