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ОСТЕОХОНДРОЗ. РЕКОМЕНДАЦИИ. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Аннотация.
В данной статье рассматривается остеохондроз как заболевание, препятствующее
правильному выполнению физических упражнений, которые предусмотрены
учебной программой в высших учебных заведениях. Кроме того, мы разберем
некоторые виды упражнений, поймем, какие из них безопасны для обучающихся, с
диагнозом остеохондроз (или грыжа межпозвоночного диска) и предоставим
рекомендации по выполнению этих упражнений.
Введение.
В современном мире каждый человек подвержен влиянию факторов окружающей
среды, причем эти факторы бывают как положительные, так и отрицательные.
Отрицательные факторы оказывают пагубное воздействие на наш организм и
здоровье. Согласно медицинской статистике количество людей болеющих
остеохондрозом в нашей стране растет год от года. По оценкам различных
специалистов до 85 % взрослого населения Российской Федерации сталкиваются с
данным заболеванием. Как правило, оно возникает в наиболее трудоспособном
возрасте от 25до 50лет. Еще 15 - 20 лет назад остеохондроз считался заболеванием
пожилых людей, а теперь все чаще встречается в юношеском и даже в детском
возрасте. Мы попытаемся разобраться - что же делать, если вам уже поставили
данный диагноз, а вы еще даже университет закончить не успели, и постараемся
рассказать о нагрузках, которые не принесут вред вашей спине, а возможно даже
помогут.
Что же такое «грыжа»?
Интернет дает нам точный ответ:
(лат. hernia) — выхождение органов из полости, занимаемой ими в
норме, через нормально существующее или патологически сформированное
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отверстие с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий
для этого.
Но все это можно сформулировать проще. Давайте рассмотрим грыжу спины.
Наш позвоночник состоит из позвонков как бусы из бусинок, а между позвонками
есть диски, которые держат их вместе. Если диск «вылезает» наружу, то есть за
границу своих позвонков, он начинает оказывать давление на нервные окончания и
человек чувствует боль в том месте, где это произошло. Именно этот процесс и
называют грыжей или остеохондрозом.
Чем человек больной остеохондрозом отличается от человека, которому не
знакомо данное заболевание?
Если при выполнении таких упражнений как бег или прыжки, вы испытываете
дискомфорт в области поясничного отдела (чаще всего), то это вполне может быть
симптомом остеохондроза.
Какие упражнения вызывают дискомфорт у людей с данным заболеванием?
Подвижные и активные упражнения, при которых идет сильное воздействие на
поясницу и спину в целом.
Примеры таких упражнений:
 Жим ногами. Выполняется лежа на спине, ногами вверх толкается груз,
находящийся на специальном креплении. При этом создается высокая нагрузка на
позвоночник, что может привести к протрузии (начальной стадии грыжи) и вызвать
другие осложнения.
 Нагрузка с прямыми ногами перегружает межпозвонковые диски поясничной
области, что провоцирует боли.
 Скручивания, поскольку вызывают движения в поясничном отделе
позвоночника, что может привести к осложнениям в виде защемления выпячивания.
 Тяжелая атлетика – это всегда повышенная нагрузка на позвоночник, поэтому
при грыже силовые упражнения противопоказаны.
 Бег. Во время бега межпозвоночные диски выполняют амортизирующую
функцию, но во время болезни, когда они повреждены, их функционирование
нарушается, возникает деформация дисков, что приводит к осложнениям.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что упражнения
для людей с остеохондрозом должны быть связаны с относительным покоем.
Какие упражнения можно и нужно делать?
Выполняя физические нагрузки при грыже позвоночного отдела, лучше отдавать
предпочтение плавным движениям, которые не вызывают дискомфорт.
Однозначную пользу приносят лечебно - гимнастические комплексы, разработанные
специально для лечения грыж. Лучшие упражнения – это плавание, общая лечебная
гимнастика, а также езда на велосипеде.
Примеры упражнений.
Как гласят результаты исследований, боль в пояснице встречается намного реже у
тех, кто ведет активный образ жизни. Но прежде, чем приступать к какому - либо из
занятий, нужно обозначить правила выполнения, применимые для всех видов
физической нагрузки во время болезни. В качестве профилактики подойдет зарядка
и активный отдых. Лечебные упражнения снимают дневную загруженность
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суставов, связок и мышц в поясничном отделе позвоночника. Основная задача
зарядки - создание достаточно крепкого мышечного корсета в туловище, способного
полностью разгрузить позвоночник, т. е. уменьшить нагрузки на диски. Упражнения
должны выполняться в положении лежа на животе, на боку и на спине. При этом
нужна полная разгрузка позвоночника, поскольку в таких случаях давление внутри
дисков пораженного участка снижается вдвое, в сравнении с давлением в
вертикальном состоянии.
 Растяжка сухожилий коленного сустава в положении стоя. Поднимаем
прямую ногу на некоторую высоту и тянемся руками к носку.
 Прогиб и выгибание спины, стоя на четвереньках.
 Подъем и опускание таза (смещение по вертикали). Исходная позиция - лежа
на полу, ноги согнуты в коленях, руки сцеплены за головой, ягодицы прижаты к
полу.
 Притягивание обоих колен к груди. Исходная позиция - лежа на полу, ноги
согнуты в коленях, руки сцеплены под ними.
 Поочередные повороты торса. Верхняя часть туловища прижата к полу, ноги
согнуты в коленях.
 Частичный подъем корпуса вперед. Руки сцеплены за головой или вытянуты
вперед. Ноги согнуты в коленях.
 Поочередное поднятие разноименной руки и ноги, стоя на четвереньках.
Вывод: Исследуя данное заболевание, мы определили, что является причиной его
возникновения, а также представили рекомендации по выполнению упражнений,
являющихся профилактикой данного заболевания.

© О. А. Сафонова, Е. Ю. Чернова, Е. В. Гладышева, 2017
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ
В организме животных одним из основных объектов для воздействия экзогенных
факторов являются эритроциты [3, с. 15 - 23; 4, с. 17 - 19; 5, с. 42 - 45; 6, с. 40 - 42], основной
биологической функцией которых является транспорт кислорода [7, с. 40 - 42].
Йодид калия, поступающий в организм животных в составе рациона кормления, как
любое экзогенное вещество тоже оказывает и прямое воздействие на эритроциты [8, с. 166 170; 9, с. 122 - 124], и опосредованное – посредством включения в состав тиреоидных
гормонов [1, с. 106 - 107; 2, с. 100 - 103], что отражается на состоянии газотранспортной
функции крови.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей дыхательной
функции крови в организме лабораторных крыс при обогащении рациона кормления
йодидом калия в кристаллическом и коллоидном состоянии.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно Уральский государственный аграрный университет» в 2015 - 2017 г.г. Объектом
исследования служили самцы крыс линии Вистар с массой тела 210 - 230 г. Для проведения
эксперимента было сформировано 4 группы (n=7): I – контрольная, содержалась на
стандартном пищевом и водном рационе, II, III и IV – опытные. Животным в течение 30
суток добавляли в корм йодид калия (KJ): во II группе - в кристаллическом состоянии в
суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы; в III и IV групп - в коллоидном состоянии в
суточной дозе 10 и 5 мг на 1 кг живой массы. Материалом исследования служила кровь,
которую получали после декапитации крыс под наркозом эфира с хлороформом с
соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества
(86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В крови определяли количество эритроцитов в
камере Горяева, гемоглобина – гемоглобинцианидным методом с помощью наборов
реактивов «Эко - сервис», по которым рассчитывали эритроцитарные индексы: 1) среднее
содержание гемоглобина в эритроците (МСН, Пг): МСН  RBC , где RBC – количество
Hb

эритроцитов, 1012 / л, Hb – концентрация гемоглобина, г / л); 2) кислородная ёмкость (КЕ,
мл О2 в 1 л крови): КЕ  Hb  Г , где Hb – концентрация гемоглобина, г / л, Г – константа
Гюфнера (1,36 мл О2). Статистическую обработку данных проводили методом
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003»
и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты исследования. До начала эксперимента лабораторные крысы опытных
групп не имели различий по уровню показателей, характеризующих дыхательную
функцию крови (табл.).
Таблица – Показатели крови (n=7), Х±Sx
Показатель
Эритроцит
ы, 1012 / л
Гемоглоби
н, г / л

МСН, Пг

КЕ, мл О2 в
1 л крови

Сроки
исследований
до
эксперимента
ч / з 30 сут
до
эксперимента
ч / з 30 сут
до
эксперимента
ч / з 30 сут
до
эксперимента

Опытные группы
контроль

I

II

III

7,30±0,16

7,39±0,12

7,46±0,11

7,25±0,07

7,27±0,15

7,53±0,18

7,85±0,12*

7,22±0,18

137,57±1,46

139,00±0,85

139,30±0,79

138,57±0,54

136,93±1,39 141,38±0,81*

144,23±1,08
*

138,40±0,95

18,84±0,33

18,81±0,34

18,67±0,32

19,11±0,24

18,83±0,28

18,78±0,41

18,37±0,26

19,17±0,25

187,09±1,99

189,04±1,47

189,45±2,13

188,46±1,64

196,15±1,12
188,22±1,87
*
Примечание: * - р≤0,05 по отношению к величине «контроль»
ч / з 30 сут

186,22±1,92 192,28±1,04*

Введение в рацион кормления йодида калия инициировало появление сдвигов в
количестве эритроцитов и гемоглобина в крови животных I и II опытных групп, которые не
выходили за границы физиологической нормы. При этом максимальные изменения
регистрировались у крыс II группы в виде прироста количества эритроцитов и гемоглобина,
по сравнению с контролем, соответственно, на 7,98 и 5,33 % (табл.). Следовательно, йодид
калия в коллоидном состоянии в суточной дозе 10 мг / кг обладал наибольшей
биологической активностью в организме лабораторных крыс [10, с. 34 - 38], стимулируя
дыхательную функцию крови.
Для того чтобы проверить правильность данного вывода мы определили некоторые
эритроцитарные индексы по величине изучаемых показателей.
Расчеты показали, что средняя концентрация гемоглобина в эритроците достоверно не
зависела от номера группы, как в начале, так и в конце эксперимента (табл.). Значит,
эритроциты в периферической крови сохраняли свой размер, и йодид калия в используемой
дозировке не влиял на пролиферативные процессы в органах кроветворения.
Однако кислородная ёмкость крови, определяемая количеством гемоглобина и его
способностью связывать кислород [3, с. 15 - 23; 7, с. 40 - 42] была максимальной у
животных во II опытной группе и составляла 196,15±1,12 мл О2 в 1 л крови, превышая
величину контроля на 5,33 % (р≤0,05).
7

Таким образом, влияние йодида калия на кислородтранспортную функцию крови в
организме лабораторных крыс зависит от количества йодида калия, используемого для
обогащения рациона кормления, и его дисперсного состояния. Максимальные
биологические эффекты йодид калия в отношении дыхательной функции крови
проявляются при использовании соли в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы в
коллоидном состоянии.
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ
КРЫС
В процессах обмена веществ большую роль играет йод, который необходим для синтеза
гормонов щитовидной железы и посредством которых он участвует в регуляции
энергетического гомеостаза, резистентности организма и т.д. [1, с. 106 - 107; 2, с. 175 - 180;
3, с. 100 - 103]. Исходя из того, что в кормах и воде наблюдается дефицит данного
микроэлемента, то его регулярно дотируют в рационах кормления животных, наиболее
часто в виде йодида калия.
При недостатке йода в организме животных, как результат гипофункции щитовидной
железы, снижается интенсивность окислительных процессов, газообмена и ослабляется
иммунореактивность [9, с. 34 - 38]. Косвенно, о состоянии данных процессов можно судить
по основным морфологическим показателям крови.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка влияния йодида калия в
кристаллическом и коллоидном состоянии на морфологический состав крови
лабораторных крыс.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно Уральский государственный аграрный университет» в 2015 - 2017 г.г. Объектом
исследования служили самцы крыс линии Вистар с массой тела 210 - 230 г, которые
содержались в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента было
сформировано 4 группы (n=7): первая – контрольная, содержалась на стандартном
пищевом и водном рационе, вторая, третья и четвертая – опытные. Животным в течение 30
суток добавляли в корм йодид калия (KJ): во II группе - в кристаллическом состоянии в
суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы; в III и IV групп - в коллоидном состоянии в
суточной дозе 10 и 5 мг на 1 кг живой массы.
Материалом исследования служила кровь, которую получали после декапитации крыс
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в
директивах Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В крови
определяли количество лейкоцитов и эритроцитов в камере Горяева, соотношение между
эритроцитами и лейкоцитами – расчетным методом. Статистическую обработку данных
проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор
«MicrosoftExcеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Биологические эффекты иодида калия в организме
лабораторных крыс оценивали по изменению морфологического состава крови. До начала
эксперимента животные опытных групп достоверно не различались по величине
изучаемых показателей (табл.).
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Таблица – Показатели крови (n=7), Х±Sx
Сроки
Опытные группы
Показатель исследова
контроль
I
II
III
ний
до
7,02±0,14
7,06±0,09
6,99±0,12
Лейкоциты, экспериме 6,98±0,05
нта
109 / л
ч / з 30 сут 7,05±0,07
7,28±0,08
7,79±0,14*
7,02±0,10
до
7,39±0,12
7,46±0,11
7,25±0,07
Эритроцит экспериме 7,30±0,16
нта
ы, 1012 / л
ч / з 30 сут 7,27±0,15
7,53±0,18
7,85±0,12*
7,22±0,18
до
Эритроцит
экспериме 1,05±0,03
1,05±0,02
1,06±0,02
1,04±0,02
ы/
нта
Лейкоциты,
усл. ед.
ч / з 30 сут 1,03±0,02
1,03±0,17*
1,01±0,06*
1,03±0,03
Примечание: * - р≤0,05 по отношению к величине «контроль»
Обогащение рациона кормления йодидом калия влияло на количество лейкоцитов в
периферической крови в зависимости от суточной дозы и дисперсного состояния соли. Так,
при обогащении рациона кормления KJ в дозе 10 мг / кг уровень лейкоцитов увеличивался.
Максимальный прирост клеток наблюдался в II опытной группе, где использовалась соль в
коллоидном состоянии. В то же время коллоидный йодид калия в суточной дозе 5 мг / кг не
влиял на уровень клеток в крови.
Исходя из того, что лейкоциты отражают общий уровень резистентности организма
животных [8, с. 68 - 71], можно констатировать, что физиологическая суточная доза йодида
калия (10 мг / кг) способствовала повышению уровня защитных сил в организме
лабораторных крыс.
Аналогичная зависимость была выявлена и в отношении эритроцитов. Количество
красных клеток в периферическом кровеносном русле увеличивалось при использовании
суточной дозы йодида калия 10 мг / кг. При этом наибольший прирост эритроцитов был
отмечен в крови крыс II опытной группы, на 8,12 % по сравнению с контролем.
Эритроциты – это клетки крови, которые, благодаря наличию в их составе гемоглобина,
обеспечивают транспорт кислорода [4, с. 15 - 23] и быстро реагируют на экзогенные
воздействия изменением морфологических характеристик [5, с.17 - 19; 6, 42 - 45; 7, с. 40 42]. Следовательно, при использовании коллоидного йодида калия в суточной дозе 10 мг /
кг в организме крыс активировались газотранспортные процессы.
Хотелось бы отметить, что все изменения не выходили за границы физиологической
нормы. При это сохранялось соотношение между количеством эритроцитов и лейкоцитов
(табл.).
Таким образом, влияние йодида калия на липидный морфологический состав крови
определяется суточной дозой соли, используемой для обогащения рациона кормления крыс
и степенью дисперсности частиц соли. Йодид калия в дозе 10 мг на 1 кг живой массы в
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сутки в коллоидном состоянии максимально способствовал повышению количества
эритроцитов и лейкоцитов в крови при сохранении их соотношения.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕОЛОГО - ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Если бы геологические особенности и свойства сырья на всех месторождениях были бы
одинаковы во всех его частях, разведка и разработка его не представляли бы трудностей.
Однако в природе такие залежи полезного ископаемого отсутствуют: значения геолого промышленных параметров в пределах контура залежи изменяются. Изменчивость их
имеет решающее значение для разведки и эксплуатации месторождения и ее также следует
рассматривать в качестве важного экономического фактора теории поисков и разведки
месторождения.
Следует различать изменчивость геолого - промышленных параметров: по характеру,
степени и структуре. Характер изменчивости выражается в наличии или отсутствии
определенной закономерности изменений значения параметров.
Многочисленны случаи закономерной взаимосвязи изменчивости двух или нескольких
признаков. Например, часто в полиметаллических рудах содержание серебра изменяется в
зависимости от содержания свинца, кадмия – от цинка. Нередко наблюдается прямая или
обратная зависимость мощности рудного тела и содержания компонентов, входящих в
состав руды. Общеизвестны закономерности соотношения зольности и теплоты сгорания
угля, химического состава и огнеупорности глин. В наиболее простых случаях
закономерной изменчивости количественные значения параметров изменяются по закону
прямой и можно определить градиент изменчивости, что позволяет предвидеть значение
параметра в любой точке области, подчиненной данному закону.
На практике нередки настолько хаотические изменения геологических свойств, что какие
- либо закономерности такого изменения даже в виде общих тенденций не
обнаруживаются. Такую изменчивость можно назвать сложной или случайной. Степень
изменчивости – это размах колебаний исследуемого признака. Его можно количественно
оценить амплитудой крайних значений или отклонениями признака от его среднего
значения.
Известно, что тело полезного ископаемого обладает некоторой структурой. В нем могут
быть выделены и оконтурены зоны и участки (геологические блоки), которые отличаются
по внутренней геологической однородности от других участков того же тела. Например, в
рудном теле могут быть установлены: зоны различных сингенетических изменений,
вертикальной и горизонтальной зональности, метасоматоза и т.п. Такие зоны и участки в
теле полезного ископаемого можно назвать геологическими блоками.
Изменчивость отдельных геолого - промышленных параметров в пределах одних
геологических блоков, естественно, отличается от изменчивости в других блоках, как по
степени, так и по характеру. Исследуя изменчивость параметра по всему рудному телу,
следует выделять структуру его изменчивости, т.е. особенности и степень изменчивости в
отдельных геологических блоках. Таким образом, структура изменчивости – это
распределение в пространстве показателей изменчивости. Она может быть простой,
сложной закономерной или незакономерной.
12

Между геологической структурой рудного тела и структурой изменчивости геолого промышленных параметров существует определенная связь. Часто именно по структуре
изменчивости некоторых геолого - промышленных параметров эмпирически намечаются
границы отдельных геологических блоков и структура рудного тела. Например, по
характеру изменчивости мощности залежи или содержания полезного компонента и т.п.
Таким образом, выявление структуры изменчивости геолого - промышленных параметров
не только имеет прямое практическое значение, но и служит важным основанием для
обобщения геологоразведочных наблюдений и выявления геологических закономерностей.
Для изучения изменчивости геолого - промышленных параметров решающее значение
имеют математические методы моделирования.
Важнейшая проблема разведки – определение рациональной плотности разведочной
сети, причем она должна обеспечивать достоверность сведений о геолого - промышленных
параметрах месторождения при минимуме затрат на разведку. Достоверность разведки или
обратная ей величина – погрешность разведки – обусловлена главным образом
изменчивостью геолого - промышленных параметров в пространстве.
Изменчивость геолого - промышленных параметров (мощности рудных тел, качества
руд, положения рудных тел в пространстве и др.) различается по характеру и по степени.
Характер изменчивости может быть закономерный и случайный, но в природных условиях
всегда наблюдается их сочетание с преобладанием той или иной изменчивости.
Закономерная изменчивость может быть выражена графиком, таблицей или формулой.
Если закономерная изменчивость установлена, то она позволяет прогнозировать поведение
параметров между разведочными выработками и за их пределами и в общем случае
сокращать число разведочных выработок.
Случайную изменчивость нельзя прогнозировать, но можно оценить ее степень в
среднем по какому - то числу наблюдений. Для характеристики степени изменчивости
вводится численная мера изменчивости.
Математические методы позволяют исследовать и описать изменчивость, некоторые
другие методы дают возможность выделить закономерную изменчивость на фоне
случайной. Знание случайной изменчивости позволяет оценивать погрешность средних
значений параметров при известном числе разведочных выработок (прямая задача) или,
наоборот, определять число разведочных выработок при заданной погрешности средних
значений параметров (обратная задача).
© В.О. Минаев, 2017
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КЕРАКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КВАРЦИТА

Кварцит (англ. quartzite) – представляет собой очень прочную горную породу,
состоящую большей частью из кварца с небольшим количеством различных примесей,
образовавшуюся в результате перекристаллизации песчаников, цементации и замещения
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кварцем исходных минералов в ходе регионального метаморфизма. Наибольшие залежи
кварцита обнаружены в России, США, Индии, Украине, Болгарии, Турции и Канаде.
Кварцит – натуральный, очень прочный, влаго - морозоустойчивый, термостойкий и
экологически чистый камень. Как и песчаник, он очень долговечен и хорошо переносит
воздействие кислот и щелочей. В некоторых экземплярах камня встречаются тонкие
прожилки длиной от долей миллиметра до одного метра, которые способствуют
насыщению минерала, вплоть до приобретения им сетчатого облика. В прожилках часто
встречаются достаточно большие, хорошо сохранившиеся частицы кристаллов кварца.
Главная их особенность – это наличие вкраплений, которые способны отражать солнечный
свет и создавать эффект искристости. В природе встречаются экземпляры кварцита белого,
серого, жёлтого, вишнёвого, малинового цветов, а при наличии некоторых примесей цвет
может оказаться синим, зелёным, пурпурным, фиолетовым и даже чёрным. Наличие в
составе породы кварца, делает её поистине долговечной. Прочность кварцита на сжатие
составляет 100 - 450 МПа (в зависимости от условий и места добычи), предел прочности на
изгибе – 41 МПа, водопоглощение минимально и составляет всего 0,15 % всей массы,
огнеупорность камня варьируется от 1800 до 2000 °С, средняя плотность – 2700кг / м3,
марка по дробимости – М1200 - 1400, радиоактивность – варьируется между 88 и 194 Бк /
кг (что соответствует первому классу), марка по морозостойкости – F280 - F300,
истираемость от 0,65 г / см2 до 0,80 г / см2, пористость – не более 0,53 % . Благодаря своим
физико - механическим свойствам, этот камень прослужит свыше 300 лет. Данная порода
имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими минералами того же назначения из за своих физических свойств, красоты и, главное, экологической безопасности.
Область применения. Кварцит применяется при возведении зданий и сооружений, их
отделке, теплоизоляции, при отсыпке и заливке фундаментов, для мощения тротуаров, для
внутреннего и внешнего декора и других архитектурных и дизайнерских целей. Он также
используется в качестве балластового слоя автомобильных дорог и железнодорожных
путей , в верхних слоях дорожного покрытия, и для очистки воды в бытовых и
промышленных фильтрах. Минерал невероятно красив. Он обладает богатой,
разнообразной палитрой оттенков и невообразимым разнообразием текстуры, то есть он –
идеальный камень для изготовления экстерьерных и интерьерных элементов декора,
архитектурных форм, разнообразных декоративных изделий, таких как фонтаны или же
надгробия. Этот камень поможет не только разнообразить и придать неповторимый шарм и
уют дому, но и украсить сад, выложить дно бассейна и даже сделать дорожку к беседке.
При использовании минерала в строительстве все его недостатки сразу становятся
достоинствами. Влагонепроницаемость позволит не останавливать работу во время
непогоды и минимизировать затраты на устранение последствий наводнений,
морозоустойчивость делает его неподвластным неблагоприятному воздействию замерзания
- оттаивания, высокая прочность позволяет не бояться нагрузок, а высокая огнеупорность –
воздействия больших температур, непроводимость тепла позволяет снизить расходы на
обогрев и теплоизоляцию и, что немаловажно, минерал не накапливает в себе радиацию.
Ке кское место о дение кварцитов находится в 85 км южнее г. Алдана и 6 км южнее
пос. Бол. Нимныр. Месторождение приурочено к мощной залежи кварцитов в верхней
части разреза васильевской свиты, вытянутой в северо - западном направлении на 1,2 км
при средней видимой мощности 700 м. Средний химический состав кварцитов следующий
(в % ): SiO2 – 96,63; Al2O3 – 0,74; TiO2 – 0,79; Fe2O3 – 1,64; CaO – 0,15; MgO – 0,05.
Мономинеральные кварциты пригодны для производства динасовых огнеупоров, силиция
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и сплавов с ними, а также в качестве силикатных изделий и дробленого песка. Вероятно,
они могут быть использованы для производства стекла. По результатам технологических
испытаний кварциты месторождения имеют средние показатели: поглощение – 0,5 % ,
объемный вес – 2,6, огнеупорность 1760°С, объемная пористость 1,3 % . Увеличение
относительной поверхности при стандартном разломе 7,54. Обожженные кварциты имеют
водопоглощение 10,5 % , объемный вес 2,0, удельный вес 2,34, объемная пористость 1 % .
По химическому составу мономинеральные кварциты на 99 % состоят из окиси кремня.
При обжиге кварцит легко растрескивается и разрыхляется. Опытные образцы динасовых
изделий, обоженных в промышленных печах, отвечают по качественным показателям
требованиям стандарта на огнеупорные динасовые изделия высшего сорта. Запасы
подсчитанные до глубины 20 м составляют: кат. С1 – 11600 тыс. м3, С2 – 26000 тыс. м3, или
всего 37,6 млн. т. [1]
Список использованной литературы:
1. Механошин С.П., Никитина А.И Отчет Самодумовской партии о
геологоразведочных работах за 1951 - 1956 г.г. на огнеупорное нерудное сырье. Ф. ГГП
«Алдангеология», 1958.
2. Федченко Л.И. Отчёт по оценке перспектив Центрально - Алданского района на
выявление различных строительных материалов для нужд местной промышленности за
1990 - 1992 г.г. В 3 - х кн. Ф. ГГП «Алдангеология», 1992.
3. Федченко Л.И. Отчет о разведочных работах на кварциты (участок «Орто - Сала») за
1991 - 92 г.г. Южно - Якутская партия. Ф. ГГП «Алдангеология», 1992
© Д.К. Перфильев, 2017
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ
В РАССКАЗЕ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЁНИН ДВОР»

В экзамене для учащихся 9 класса встречается вопрос о роли художественной детали.
Выпускникам поможет в этом случае мнемонический приём запоминания теоретико литературного понятия «деталь», разъясняемого как подробность, частность, мелочь.
Можно предложить за основу конструктор, составляемый из частей, в котором все мелкие
детали и будут образовывать целое. Другими словами, смысл и сила детали в том, что
бесконечно малое раскрывает целое [1, с. 5].
Деталь художественная — одно из средств создания образа, которое помогает
представить воплощенный характер, картину, предмет, действие, переживание в их
своеобразии и неповторимости. [2, с. 34].
Различают следующие виды художественной детали, каждый из которых несет
определенную смысловую и эмоциональную нагрузку:
а) деталь словесная;
б) деталь портретная;
в) деталь предметная;
г) деталь психологическая;
д) деталь пейзажная;
ж) бытовая деталь.
Перечисленный ряд использования художественных деталей умело применён А.И.
Солженицыным в рассказе «Матрёнин двор». Каждая художественная деталь проявляется в
произведении автора системно.
Словесная деталь позволяет определить главную героиню по одним только выражениям
«метель - дуэль», «розетка - разведка». Интересно, что слова находятся в паре не только по
своему рифмованному звучанию, но и в совпадении их лексического значения: поединок
совершается вызовом душевной тревоги стихийной «метелью», а радио, подключаемое к
сети с помощью «розетки», служило в глуши источником получения сведений.
Портретная деталь создаёт не столько внешний образ героини, сколько внутренний. «У
тех людей всегда лица хороши, кто в ладах со своей совестью». Даже после страшной
гибели героини ее «лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое».
Предметная деталь служит началом кульминационного момента. Речь идёт о той самой
телогрейке, которую Матрёна, взяв у рассказчика, надела в последний день своей жизни.
Героиня запачкала вещь, забыв снять, пока помогала в перевозке горницы для своей
воспитанницы, Киры, за что слышит укор от хозяина телогрейки, для которого вещь
оправдывает своё значение: «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые
годы» [3]. Узнав о трагическом исходе, герой раскаивается, что телогрейка послужила
упреком.
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Деталь психологическая раскрывает личность Фаддея, которого впервые мы встречаем
на страницах рассказа в избе Матрёны. Вся его фигура, опиравшаяся на трость, выдавала
человека слабого, немощного, беспомощного, просившего у учителя за своего сына,
Антошку, приходившего в школу «отдыхать». Вскоре фигура приободряется. Мы уже не
видим того беззащитного старика, а перед нами раскрывается образ сильного, статного,
могучего мужчины, разбиравшего горницу Матрёны при её жизни для своей дочери, Киры.
Пейзаж играет немаловажное значение для передачи душевного состояния автора,
мечтавшего «затесаться и затеряться в самой нутряной России». Много претерпевший на
своём веку, он искал уединённый уголок, чтобы наслаждаться спокойной, тихой природой.
Деталь выступает в качестве формы художественного обобщения. Первоначальное
название рассказа «Не стоит село без праведника» соответствовало воссозданию образа
праведника в облике главной героини, олицетворявшей идеал русской женщины. Образ
героини подобен иконе, а жизнь – житию святых.
Бытовая деталь ощутима в создании интерьера избы Матрёны: зелёные обои, оклеенные
в пять слоёв так, что между ними и стеной образовался проём для удобства прохождения
пути мышам; печь, согревающая в лютые морозы; письменный стол для учителя. Снаружи
дом требовал ухода, поскольку доски уже загнивали. Во дворе располагались та самая
горница да сарай, которым завладеет также Фаддей. К гастрономическим предпочтениям
можно отнести рацион питания, в который входил лишь картофель, выкапываемый самой
хозяйкой со своего огорода.
Несмотря на трагизм событий, выдержанный на какой - то очень теплой, светлой,
пронзительной ноте рассказ настраивает читателя на добрые чувства и серьезные размышления.
Список использованной литературы:
1. Использование педагогических технологий в контексте реализации ФГОС ДО, НОО и
ООО (обобщение опыта работы педагогов): сборник научно - методических трудов / ред. сост. И.А.Романовская. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – 164 с.
2. Чернец, Л.В. Деталь / Л.В.Чернец // Введение в литературоведение: - М., Высш.шк.,
2004. - С.294.
3. Солженицын А.И. Матрёнин двор / Хрестоматия по литературе для учащихся. - М,
1997.
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Баразбиев Т - А. А.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ
УСТУПИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Большинство структур, выражающих значение уступительности, может быть отнесено к
«расчленённым структурам», и поэтому обладает многими свойствами расчленённых
структур, а именно:
 союзным подчинением;
 относительно слабой связью составных частей;
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 соотнесённостью придаточной части с главной частью в целом;
 невозможностью выделения в главной части конструктивно объединяющего слова;
 не закреплённостью позиции придаточного предложения относительно главного
предложения.
Понимание закономерностей организации уступительной конструкции может быть
достигнуто через исследование взаимоотношения составляющих её двух компонентов.
Несмотря на относительную независимость придаточной части расчленённой
конструкции от главной, в соотношений составных частей этих конструкций наблюдается
взаимная обусловленность, затрагивающая разные элементы в их грамматической
структуре. Понимание уступительной конструкции как бинарной расчленённой структуры
позволило разработать семантико - синтаксическую классификацию уступительных
высказываний.
Современный русский и английский языки располагают различными уступительными
союзами: "though", "although", "no matter", "whether ... or", "however", "even if", "even though",
"even when" и другие (в английском языке); а так же: "хотя", "если", "даже если", "однако",
"несмотря на" и другие (в русском языке), что даёт возможность строить классификации
уступительных предложений, используя в качестве дифференцирующего признака именно
это разнообразие союзов.
Так, в английском языке такие классификации были построены с целью изучения
выражения уступительности в сложноподчинённом предложении, без учёта остальных
конструкций, передающих это значение.
В данной работе рассматривается классификация уступительных высказываний,
основанную на том явлении, что для формирования того или иного вида уступительной
конструкции релевантным оказывается то, что входит в отношение уступительности:
1) уступительный признак - действие;
2) уступительное обстоятельство - действие;
3) уступительное действие - действие;
Каждый из этих трёх типов отношений реализуется в определённых структурах с
характерными для них союзами и союзными средствами, со специфическими
трансформационными и позиционными особенностями.
I. Уступительный признак - действие.
Этот тип отношений передаёт особенности взаимодействия уступительного и
доминирующего членов, когда действие главного члена вступает в противоречие с тем из
его признаков, который препятствует осуществлению этого действия, например:
Уступительный член
Though the earth was cold and wet,
Хотя машина была разбитой

Доминирующий член
sky was clear...
она могла ещё двигаться.

Выбор союзного средства для включения уступительного члена в доминирующий член
из ряда союзных средств со значением уступительности определяется необходимостью
показать более интенсивное проявление противодействия уступительного признака, при
этом нейтральные уступительные союзы - "though" в английском языке, "хотя" - в русском
языке замещаются более эффективными союзными средствами - "as", "no matter "how",
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"however" (в английском языке), "как ни", "однако", "тем не менее", "несмотря на", "всё
равно" (в русском языке), например:
 I was glad of his help, slight as it was. [2, с. 10]
 Как он ни хитёр, меня он не проведёт. [1, с. 80]
II. Уступительное обстоятельство - действие.
К этой группе относятся предложения, где в отношении уступительности вступают
совершающееся действие (доминирующий член) и то из обстоятельств (уступительный
член), вопреки любой реальной или предполагаемой силе противодействия которого,
действие всё - таки имеет место.
Целью высказывания в данном случае является показ, что действие совершается в
любых, даже самых крайних обстоятельствах, отсюда уступительный член и
доминирующий член связываются в предложение с уступительным значением сложными
союзными средствами ("even if", "even when", "whether ... or", "if ... or", "no matter" (where,
when, who), "whatever" и другие в английском языке, а так же: "даже когда", "даже если",
"так или иначе", "во всяком случае", "всё равно", "неважно", "ли ... или", "что бы ни" и
другие в русском языке), содержащими усилительные частицы: "even" - "даже",
обобщающие наречия "no matter" - "неважно", "безразлично"; "ever" "как бы ни", например:
 Whenever the leader made his rattle, the passenger started... [1, с. 100]
 Было ли это или не было, сейчас уже ничего нельзя изменить. [2, с. 19]
Структура доминирующего и уступительного членов может быть любой, содержащей
как значимый глагол, так и глагол - связку.
Как видно из примеров, в английском языке уступительный член, вводимый союзными
средствами, характерными для данного вида отношений, может занимать место
относительно доминирующего члена «пре - », или постпозицию, причём интерпозиция так
же часто употребима, как и «пре - » и постпозиция.
В русском языке регулярной позицией уступительного члена относительно
доминирующего члена в данном случае является «пре - » и постпозиция.
В предложениях, в которых выражена неизбежность совершения действия при любых
обстоятельствах, уступительный член вводится в английском языке союзными средствами:
"no matter" (where, when, who), "whatever", "however"; а в русском языке - "однако", "что бы
ни", "где бы ни", "кто бы ни", "неважно" (что, где, куда, кто) или представляет собой
фразеологическую конструкцию "come what may" (будь, что будет), синонимичную
выражению "no matter what happened" (что бы ни случилось), например:
 ... and he remembered his old resolve to be frank, no matter what happened. [3, с. 87]
 Что бы ни случилось, он должен был поехать во Флориду. [3, с. 89]
Кроме того, если в английском языке доминирующий член уступительной конструкции
данной группы выражает решимость, намерение или неизбежность совершения действия,
то он обязательно содержит какой - либо модальный глагол, передающий эти оттенки,
например: "have to", "must", "to be going to", "should", "could", "would", "demand".
 No matter how tired they are, they should go. [3, с. 140]
III. Уступительное действие - действие.
К этой группе относятся предложения, в которых выражается уступительное отношение
между двумя действиями, одно из которых (доминирующее) осуществляется вопреки
другому действию (уступительному):
 I’ve got my reasons, though I don’t want to stress them. [4, с. 153]
 ... пальцы оголённых рук всё сильнее мёрзли, хотя он ещё мог двигать ими. [3, с. 90]
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Уступительный и доминирующий член в этих конструкциях имеют одинаковую
структуру вместе со значимым глаголом, поскольку и в уступительном и доминирующем
членах выражено действие.
Уступительный член включается в доминирующий член с помощью уступительных
союзов "though", "although", "even though", "even if", "if" - в английском языке и "хотя",
"если", "даже если", "даже хотя" - в русском языке. Все эти союзы, передавая общее
значение уступительности, могут быть взаимозаменяемы, например:
 Though (although / even though / even if) Edward Driffield’s indifferent health and great
age obliged her to live in the country, she managed to run up to town... [4, с.127]
 И даже если (если / хотя / даже хотя) он упадёт, он не перестанет бороться... [3, с. 127]
В уступительных высказываниях данной группы подчинительный член конструкции
может занимать любую позицию по отношению к главному члену, например:
1) препозицию;
 ... that even though one kind of man was seen to go into it, all kinds and varieties of men
came out of it. [1, с. 101]
 Хотя пришла холодная зима, мистер Форд всё ещё копался в своём сарае. [3, с. 153]
2) интерпозицию:
 Their books are neglected, and, cricketers, though they have remained, find difficulty in
placing their articles. [4, с. 274]
 Этот вечно жаждущий мученик, хотя и жил на юге, принуждён был выполнять
обязанности простого матроса. [3, с. 29]
3) постпозицию:
 I’ve got my reasons, though I don’t want to stress them. [4, с. 53]
 ... пальцы оголённых рук всё сильнее мёрзли, хотя он ещё мог двигать ими. [3, с. 100]
Для уступительного члена, вводимого союзами "even (if)" - "даже (если)", обычно
характерна препозиция по отношению к доминирующему члену: сначала упоминается не
до конца ясное предположение о наличии уступительного действия, затем утверждается
само действие, например:
 ...if they felt disappointment, I think, they also felt a grudging respect. [8, с. 217]
 Если бы Эбнер Шатт и знал об этом, пользы ему было бы мало. [3, с. 198]
Уступительный член, вводимый союзами "even (if)" - "даже (если)" обеспечивает
наилучшую передачу сомнения в данном уступительном действии, отчего подчиненность
уступительного члена становится структурно очевидной, например:
 Though she understood that... → Though understanding that... → Understanding that...
 Хотя она понимала, что... → Хотя понимая, что... → Понимая, что…
Каждая из этих позиций уступительного члена в английском и в русском языках не
является структурно обязательной; общий уступительный смысл предложения не
изменяется от перемены позиции уступительного члена относительно доминирующего
члена.
Анализ классификационных групп уступительных высказываний в английском и
русском языках показал, что эти группы обнаруживают дифференцированность поведения
в функциональных стилях английского языка.
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Следовательно, они являются стилеобразующим признаком, по которому качественно и
количественно различаются функциональные стили данного языка и, напротив, не
являются стилеразличительным фактором для русского языка (в количественном
отношении), поскольку русский язык характеризуется преимущественным употреблением
уступительных высказываний третьей группы (уступительное действие - действие) во всех
стилях.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНКРЕТНО - ЯЗЫКОВЫЕ ЧЕРТЫ В
ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ УСТУПИТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Разнообразие семантических оттенков, присущее значению уступительности,
возможность выразить в его границах отношение между разнообразными явлениями:
признаком, обстоятельством, действием, широкие возможности расчленённой структуры
высказывания в варьировании соотношения компонентов и порождении новых структур
представляет собой богатый диапазон семантико - синтаксических явлений, необходимую
для себя часть которых использует тот или иной функциональный стиль рассматриваемых
нами языков и наполняется специфическим для этого стиля содержанием.
В научном стиле это отношение устанавливается как логическое отношение между
двумя компонентами. Научный стиль использует обеспечивающее логическую
последовательность изложения, а также в той или иной мере использует все конструкции и
союзы, выражающие значение уступительности в типе художественной прозы, однако,
наполняясь новым содержанием, они приобретают и новые функционально стилистические особенности.
Так, взаимное расположение компонентов определяется, с одной стороны, требованиями
наибольшей ясности и логичности изложения; а с другой стороны необходимостью
компактного размещения всех компонентов усложнённых конструкций, характерных для
научного стиля, например:
 However hard the process of passing on knowledge in English may seem, it is still possible.
 Каким бы трудным ни казался процесс передачи знаний на английском языке, он всё
же возможен.
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Но это явление характерно только для английского языка, так как в русском языке нет
разграничения между союзами ("though" и "although"). Они передаются русским
уступительным союзом "хотя", например:
 Although these expressions vary greatly, it is usually believed that their meaning is the same.
 Хотя эти выражения значительно изменены, обычно считается, что их значение одно
и то же.
 Though they are to be considered so, they must be regarded as...
 Хотя их нужно считать таковыми, они должны рассматриваться как...
Характерной особенностью научного стиля английского и русского языков является тот
факт, что отношение между уступительным обстоятельством и действием (уступительное
обстоятельство - действие) наполняется новым содержанием: уступительный член этой
группы в научном стиле приобретает самостоятельную информативность, отчего общая
информативность всего уступительного высказывания значительно возрастает:
 ... but however firmly established, this division is largely artificial.
 ... несмотря на то, что это разграничение считается твердо установленным, тем не
менее, оно в значительной степени искусственно.
Наиболее применимы в научном стиле английского и русского языков, как и в
художественном стиле, (уступительное действие – действие), поскольку в ней отражается
взаимодействие процессов и явлений, составляющих существо научного изложения.
 Although the question has been clearly formulated, it has not really been answered yet.
 Хотя вопрос был ясно сформулирован, на него до сих пор не дан ответ.
Уступительный признак - действие в научном стиле английского и русского языков
характеризуется преобладанием усечённой структуры уступительного члена, тогда как
стиль художественной прозы равномерно использует полную и усечённую структуры
уступительного члена в этой группе высказываний, например:
 This is understandable now, though not very clearly.
 Теперь это понятно, хотя и не очень четко.
Расчленённость конструкции даёт свободу в размещении компонентов уступительного
высказывания. Это явление широко используется в научном стиле для лучшей организации
последовательного логического изложения.
Еще более интенсивно относительно слабая связь между компонентами расчленённой
конструкции используется в разговорном стиле, где уступительные отношения
формируются по принципу соположения действий или явлений во вне речевой ситуации.
Благодаря расчленённости конструкции возникает возможность разъединить
уступительное высказывание и даже разместить его компоненты в отдельных репликах
диалога.
 - I think it probable...
- Really?
- ... though I’m not sure.
 Хиггинс: ... всю жизнь только этим и занималась.
Пикеринг: ... хотя полгода назад она ещё не знала, как подойти к роялю.[1, с. 13]
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Такое свободное размещение компонентов уступительной конструкции привело к
широкому использованию в английском языке вводного слова "though", которое, передавая
отношение уступительности, не организует жёсткой конструкции.
В русском языке с теми же функциями в разговорном стиле часто встречаются такие
союзные средства как "всё - таки", "хотя (бы)", "однако (же)", которые в диалогической
речи могут выступать самостоятельно в уступительном члене или без него, имплицируя
присутствие полной структуры, выражающей значение уступительности, например:

- Конечно, это так, но всё - таки...

- Я не люблю его, хотя...
Разговорный стиль английского языка характеризуется преимущественным
употреблением высказываний группы (уступительное обстоятельство - действие), тогда как
в разговорном стиле русского языка, как впрочем, и в других стилях, более часто
встречаются высказывания, передающие уступительные отношения между двумя
действиями (уступительное действие - действие), следовательно в русском языке
употребление уступительных высказываний той или иной группы не является стиле
различительным фактором.
Подчинённый член уступительной конструкции в разговорном стиле английского и
русского языков может занимать любую позицию относительно главного члена, но всё же
можно выделить преобладание постпозиции в высказываниях двух групп (уступительный
признак - действие и уступительное действие - действие).
В английском языке наряду с общим свойством разговорного стиля - усечённостъю
конструкций - можно также выделить высокую степень преобладания полной структуры
уступительного члена в высказываниях первой группы (уступительный признак действие).
Таким образом, функциональные стили рассматриваемых нами языков, не применяя
своих особых, специфических средств выражения значения уступительности,
переосмысливают имеющиеся в литературном языке средства и широко пользуются
структурными возможностями, которые представляет расчленённая конструкция
уступительного высказывания.
В результате сопоставительного анализа было выявлено, что признаки уступительной
конструкции (оформители связи, полнота, усечённость и позиция уступительного члена)
могут носить стилеобразующий характер в рассматриваемых языках в зависимости от
принадлежности к той или иной классификационной группе, а именно:
I. 1) Вероятность употребления основных уступительных союзов "though", "although" и
"(even) if" в группах (уступительный признак – действие и уступительное действие действие) в английском языке является стилеобразующим фактором: художественный
стиль показывает равномерное употребление союзов "though" и "(even) if"; научный стиль
характеризуется значительным преобладанием союза "although", а разговорный стиль союза "though".
В русском языке употребление основных уступительных союзов "хотя" и "(даже) если"
не является стиле различительным фактором: все стили характеризуются
преимущественным использованием союза "хотя".
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2) Вероятность употребления союзов конструкций группы (уступительное
обстоятельство - действие) в обоих языках не зависит от стиля, в котором они
используются.
II. 1) Соотношение полной и усечённой конструкции уступительного члена в группах
(уступительное обстоятельство - действие и уступительное действие - действие)
уступительных высказываний в английском и русском языках не является
стилеобразующим фактором.
2.) Соотношение полной и усечённой структуры уступительного члена
уступительных высказываний первой группы (уступительный признак - действие) обоих
языков служит стилеобразующим фактором, по которому научный стиль может быть
отграничен от художественного и разговорного стилей.
III. 1) Низкая частота интерпозиции во второй и третьей группах английского и русского
языков является общей чертой уступительной конструкции, независимо от стилей.
2) Соотношение про - и постпозиции специфично для каждой группы и каждого стиля
обоих языков.
С точки зрения функционально - стилистических особенностей реализации
уступительной конструкции в английском и русском языка:
1) художественный стиль характеризуется:
- преимущественным употреблением высказываний третьей группы (уступительное
действие - действие) в обоих языках;
- равномерным использованием союзов "though" и "if" в английском языке; союзов
"хотя" и "(даже) если" - в русском языке;
- равномерным использованием полной и усечённой структур уступительного члена в
первой группе (уступительный признак - действие) в обоих языках;
- высокой частотой интерпозиции в высказываниях первой группы в английском языке и
сравнительно низкой частотой интерпозиции в высказываниях этой группы в русском
языке;
- примерно равным употреблением про - и постпозиций структуры уступительного
члена в обоих языках.
2) научный стиль характеризуется:
- универсальностью союза "although" в английском языке и преимущественным:
употреблением союза "хотя" наряду с использованием союза "(даже) если" в русском
языке;
- преобладанием усечённой структуры уступительного члена в первой группе
(уступительный признак - действие) в обоих языках;
- преобладанием препозиции в высказываниях первой и третьей групп в английском
языке, преобладанием постпозиции в этих группах - в русском.
Таким образом исследование выделенных классификационных групп в английском и
русском языках показало, что первая группа уступительных высказываний (уступительный
признак - действие) характеризуется более тесной структурной связью компонентов,
которая определяется необходимостью эксплицировать отнесённость уступительного
признака к определённому предмету в доминирующем члене. Вторая и третья группы
уступительных высказываний обоих языков характеризуются свободой позиционного
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перемещения уступительного члена и ограниченными
возможностями, специфичными для каждой группы.

трансформационными
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОСНОВА МЕТАФОРИЗАЦИИ КОНЦЕПТА LOVE НА
ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКИ
Современные лингвистические исследования сейчас во многом сосредоточены на
изучении глубины и особенностей взаимопроникновения человеческого языка и сознания.
Различные аспекты когнитивных исследований в лингвистике помогают науке
приблизиться к пониманию глубинных процессов, определяющих образ мысли человека,
способы категоризации окружающего мира, сходства и различия этих процессов в разных
языках. Одним из таких явлений, которое не теряет своей актуальности, можно считать
концептуальную метафоризацию и ее репрезентацию в языке.
Изучению базовых концептуальных метафор посвящены многие работы в современной
лингвистике, которые открыли миру секретные механизмы человеческого сознания,
особенности осмысления мира с помощью метафоризации. Дж. Лакофф и М. Джонсон
довольно подробно описали спектр базовых концептуальных метафор современного
английского языка [3]. Тем не менее, актуальность исследования метафор, определяющих
жизнь человека, заставляет исследователей снова и снова обращаться к этому аспекту
исследования языка с целью лучшего понимания человеческой природы и работы его
сознания.
Для более точного описания абстрактных понятий, например, таких как любовь,
дружба, жизнь, не представленных в физическом мире, человеческое сознание
используются ориентиры пространственного физического мира, так как именно эти
аспекты доступны человеческому восприятию посредством сенсорики. О первичности
чувственного восприятия и пространственных структур для категоризации элементов
окружающего мира говорится в работах современных ученых - лингвистов когнитивного
направления [2, с.80 - 83]. Сознание использует знакомые сущности и процессы как
ориентиры для выражения менее понятных. Так, например, метафора путешествия является
основой для метафоризации множества других целенаправленных процессов человеческого
бытия. Богатый материал примеров концептуальной метафоризации дает обращение к
изучению причин и истоков универсальности сценария путешествия, движения по пути [1].
Обращаясь к языковым примерам, взятым из современного песенного творчества
современных музыкантов и поэтов, можно выделить некоторые базовые метафоры,
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раскрывающие суть любви и близких человеческих отношений. Песенная лирика как
нельзя лучше отражает спектр метафорических кристаллизаций оного из самых значимых
понятий человеческой жизни, которое, прежде всего, сравнивается с понятным для каждого
человека сценарием – путешествием.
LOVE IS A JOURNEY
Данную метафору можно отнести к классическим случаям концептуальной метафоры.
Любовь (отношения), рассматриваемые как процесс, а не результат или состояние,
проявляет в ней черты знакомого всем движения вперед по дороге. Партнер становится
попутчиком, а процесс совместного продвижения к определенной общей цели очень точно
отражает суть отношений, где именно процесс становится самоценным и
самодостаточным.
Said a lot of words along the way
Meant them all while we reign… (LP, Tokyo Sunrise)
Двигаясь в одном направлении люди общаются, дают некие обещания друг другу,
которые теряют свою актуальность после расставания. Путь, пройденный вместе, в
сознании людей обычно равен времени - годам, проведенным друг с другом рядом.
Данная метафора была еще 30 лет назад использована как классический пример базовой
концептуальной метафоры в книге “Метафоры, которыми мы живем” [3]. В то же время,
данная метафора продолжает развиваться, воспринимаясь людьми очень объемно: путь,
пройденных вместе отношений, может быть выражен в сюжетных деталях, которые
добавят остроты, понимания и глубины происходящих коллизий человеческих
взаимоотношений.
Aching with the debt never paid,
Horses broken and splayed… (LP, Tokyo Sunrise)
В данном примере автор представляет пройденный путь совместных отношений как
тяжелую поездку верхом, к концу которой лошади уже не в силах нести своих седоков.
Отсылка к историческим традициям англо - саксонской литературы делает этот аспект
метафоры очень точным, физически осязаемым, помимо создания чисто художественного
эффекта, он раскрывает оттенки эмоционального и физического состояния людей,
утомленных тяжелой дорогой, опустошенных и измотанных тяжелыми испытаниями.
Love is a journey,
Love is a journey and I want to go,
Everywhere with you there’s lots of places to explore
And this is what life is for lets go (Robert Avellant) .
В данной песне автор представляет процесс развития любовных отношений как
исследовательское путешествие, в которое очень хочется отправиться, где влюбленным
(путешественникам, участникам) предстоит побывать в разных местах, то есть увидеть и
исследовать (испытать) новые эмоции, установив новые вехи в понимании друг друга.
Другой пространственный объект, используемый как основа метафоризации – река.
Природный характер объекта с одной стороны может говорить о стихийном характере
любви, ее непредсказуемости, и с другой стороны, о непрерывности и изменчивости
отношений.
LOVE IS A RIVER
But shores of love get bitten by the waves (LP, Tokyo Sunrise)
Русло ‘реки любви’ может быть подвержено постоянным разрушительным влияниям трудностям жизни, которые как речные волны размывают ее берега.
Но на берегах реки можно также опустившись на колени, припасть к животворной реке
любви, получив силу и энергию жизни.
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We are kneeling at the river’s edge and tempting
All the steps to follow closer right behind (LP, Muddy Waters)
Чтобы перейти реку вместе придется столкнуться с неприятностями, разговорами
людей вокруг, подняв со дна ил и песок, что может быть еще одним испытанием для
отношений.
To get across you know we’ll have to raise the sand (LP, Muddy Waters)
К сожалению, формат статьи не позволяет описать все многообразие концептуальных
метафор, с помощью которых актуализируется концепт LOVE в песенной лирике. Стоит
лишь отметить, что большая часть этих метафорических концептов имеют в своей основе
пространственно - ориентированные понятия или объекты физического мира (дом, мост,
океан, дорога): LOVE IS AN OCEAN, LOVE IS A BRIDGE, LOVE IS A HOUSE, LOVE IS
BATTLEFIELD, LOVE IS A ROAD.
Список использованной литературы:
1. Боброва Е.А. Концептуальная метафора как средство категоризации окружающей
действительности на примере метафоры движения по пути // Baikal Research Journal. № 3,
2013. - С.28
2. Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации.
– Иркутск: Изд - во Иркут. гос. ун - та, 2004 (2 - е исправл. издание). – 206с.
3. Lakoff J., Johnson M. Metaphors we live by / George Lakoff and Mark Johnson. - London:
The University of Chicago Press, 2003. - 276p.
4. Laura Pergolizzi, lyrics. http: // www.metrolyrics.com / tokyo - sunrise - lyrics - lp.html
5. Robert Avellant, lyrics. https: // www.musixmatch.com / lyrics / Robert - Avellanet
© Е.А. Боброва, 2017

УДК 81

В. А. Бражникова
студентка 4 курса
факультета иностранных языков
МГПИ им. М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, РФ
E - mail: brazhnikova95@bk.ru
Адамчук Т.В.,
к.филол.н., доцент
факультет иностранных языков
МГПИ им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, РФ
Е - mail: tadamchuk@mail.ru

РОЛЬ ТЕРМИНОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Для авторов текстов художественного стиля характерным является обращение к
терминологической лексике, что подтверждает актуальность изучения особенностей
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использования терминов в прозе англоязычных писателей в рамках развития общих
тенденций современной лингвистики.
Стиль как сложное и неоднозначное явление, системный объект исследования
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, в качестве которых
выступают литературно - выразительные средства – стилевые признаки, составляющие
единство и целостность художественного произведения [1, с. 235]. Являясь языком
искусства и литературы, художественный стиль используется автором для передачи
явлений и образов, чувств и эмоций в художественном дискурсе. Особая роль здесь
принадлежит терминам, которые могут выступать в роли специализирующих,
ограничительных обозначений, характерных для данной сферы предметов и явлений, их
свойств и отношений. Существование и их функционирование в художественном
пространстве ограничивается лишь рамками определённой терминологии.
Основной функцией использования термина в художественном тексте является, как
правило, характеристика персонажа через обозначение профессии героя литературного
произведения, создание специфической атмосферы для реализации происходящего
события. Специальная лексика может быть вкраплена в речевую характеристику персонажа
с целью отчасти подчеркнуть уровень его образования, интеллект, род деятельности и
социальный статус.
Так, в романе “The Picture of Dorian Gray” О. Уайльд использует термины для
презентации профессии главного героя – художника. Автором используются
соответствующие профессиональные термины:
1) the picture (портрет):
“If it were only the other way! If it were I who was to be always young, and the picture that was
to grow old! For that – for that – I would give everything! Yes, there is nothing in the whole world I
would not give! I would give my soul for that!” …
“After about a quarter of an hour Hallward stopped painting, looked for a long time at Dorian
Gray, and then for a long time at the picture, biting the end of one of his huge brushes and
frowning” [2].
2) easel (мольберт):
“In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full - length portrait of a young
man of extraordinary personal beauty, and in front of it, some little distance away, was sitting the
artist himself, Basil Hallward, whose sudden disappearance some years ago caused, at the time,
such public excitement and gave rise to so many strange conjectures” [2].
3) studio (студия):
“Mr. Gray is in the studio, sir,” said the butler, coming into the garden [2].
Использование О. Уайльдом отдельных элементов иных функциональных стилей
способствует передачи им существенной смысловой информации. Изобразительная
функция использования терминов предназначена для создания зрительного образа
описываемого через термины описания внешности (lips, eyes, hair), в частности, главного
персонажа Дориана Грея в романе, когда внешний облик позволяет раскрыть и внутренний
мир персонажа:
“Yes, he was certainly wonderfully handsome, with his finely curved scarlet lips, his frank blue
eyes, his crisp gold hair. There was something in his face that made one trust him at once. All the
candour of youth was there, as well as all youth's passionate purity” [2].
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Использование терминов в романе О. Уайльда нельзя рассматривать лишь как образ
предмета или объекта. Особенное значение здесь приобретает использование терминов в
качестве элемента внутренней психической сферы человека: его эмоции, чувства,
психологическое состояние:
The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred
amidst the trees of the garden there came through the open door the heavy scent of the lilac, or
more delicate perfume of the pink - flowering thorn [2].
В некотором плане значение терминов достаточно специфично, потому что они
(термины) могут выражать те научные суждения, которые, в соответствии с уровнем
развития той или иной отрасли знаний, требуют точной интерпретации, тогда
семантическая неоднозначность термина ограничивается его природой. Если смысловое
значение обычного слова соотносится с практическими представлениями о том или ином
предмете, то значение термина показывает содержание более глубокого, возможно,
научного понятия.
В тексте романа О. Уайльда “The Picture of Dorian Gray” присутствует стилистический
прием – повтор, а именно, повтор термина, придающий данному повторяющемуся
элементу дополнительное значение в контексте произведения – дополнительную
функционально - стилистическую окраску. Использование в тексте повтора подобного рода
приводит к явлению стилизации. Иными словами, в художественном тексте определенная
профессиональная терминологическая лексика не подвергается процессу утраты
специализации, что обуславливается контекстуальной обусловленностью используемого
термина: художник и в художественном тексте остается художником, врач – врачом,
благодаря терминологической визуализации персонажа:
“Harry”, said Basil Hallward, looking him straight in the face, “every portrait that is painted
with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. The sitter is merely the accident, the
occasion. It is not he who is revealed by the painter; it is rather the painter who, on the coloured
canvas, reveals himself” [2].
Таким образом, специальная терминологическая лексика может входить в речевую
характеристику героя литературного произведения, раскрывая его профессию, интересы и
жизненный опыт. Довольно часто писатели - реалисты используют специальную лексику
для того, чтобы более точно описать окружение героев, специфичность какой - нибудь
отрасли человеческой деятельности.
При использовании определенных лексем в произведениях появляется возможность
определить временную социальную и локальную принадлежность героя. Термины,
употребляемые автором через описательное повествование или речь персонажей, могут
нести читателю дополнительную информацию, знания о действующих лицах, их
социальном и культурном положении.
Список использованной литературы:
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ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PR ЖАНРА
Актуальность использования дискурс - анализа при изучении PR - текстов продиктована
прежде всего потребностью в постижении механизмов образования значений в подобных
текстах, в выявлении их структуры, скрытых смыслов, приемов, используемых авторами
для убеждения своей аудитории, т.е. в более глубоком качественном исследовании, нежели
позволяет традиционный контент - анализ. Вместе с тем применение данной методики еще
не получило широкого распространения, что, по - видимому, объясняется недостаточной
проработанностью соответствующих процедур, а также недостаточным знакомством
отечественного научного сообщества с опытом дискурс - анализа. Обобщенному
представлению результатов наиболее перспективных направлений дискурс - анализа и
посвящен настоящий обзор.
Для проведения грамотного дискурс - анализа PR - коммуникаций необходимо
первоначально осуществить структурно - коммуникативный анализ как PR - дискурса
вообще, так и его конкретных воплощений. Иначе говоря, следует обратиться к вопросу об
основных структурно - коммуникативных компонентах PR - дискурса.
Научная рефлексия в относительно живой практики PR - деятельности, или другими
словами теоретико - методологическая составляющая PR образует трактовку понятия
дискурс PR - коммуникаций [3, с.18].
Одним из первых вопросов является вопрос о сущности PR как профессиональной
публичной коммуникации. Под коммуникацией следует понимать взаимодействие,
общение и связь между живыми существами. Профессиональность характеризуется как
занятие какой - либо определенной сферы для осуществления деятельности с высоко
квалификационным подходом. Публичными обычно называются коммуникации,
обладающие статусом открытости и аппелирующие к общественным кругам или публике.
В современном обществе наблюдается расширение сферы функционирования
публичных коммуникаций в связи с развитием масс - медиа и гражданского общества как
адресной аудитории.
С нашей точки зрения, публичной коммуникацией является следует система
коммуникаций, основной адресной аудиторией которой является общественность, а под
главной задачей понимается воздействие в соответствии с ментальными структурами
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общественности. К ним можно отнести образы мысли, ценностные ориентации, картины
мира, мнения и др.
В большинстве работ по данной проблеме PR характеризуется как прагматическая
коммуникация по управлению общественным мнением и в этом смысле представляет
собой некую разновидность менеджмента [1, с.9]. Существует и так называемый
«альтруистический» подход, сторонники которого акцентируют внимание на том, что
сущность PR - коммуникации состоит в установлении диалогических отношений, то есть
отношений взаимного доверия, гармонии между коммуникатором и адресной аудиторией
[2, с.10].
Таким образом, эти два подхода имеют оппозиционно разные взгляды на характеристику
PR - дискурса. В первом мы бы выделили манипуляционную идеологию. Во втором –
идеалистическое представление о процессе коммуникации в PR.
Коммуникативный подход, применяемый нами при определении сущности PR дискурса, вбирает и объединяет в соответствии с коммуникативной парадигмой два
предыдущих подхода, и потому может быть назван синтетическим. С точки зрения
синтетического коммуникативного подхода PR - дискурс представляет собой знаково символическую деятельность, осуществляемую в публичном коммуникативном
пространстве, в ходе которой реализуются взаимосвязанные функции: 1) функция
формирования социальных общественных отношений и 2) функция дизайна ментальных
структур общественного сознания в соответствии с поставленными стратегическими
целями PR - коммуникации.
В связи с тем, что PR - коммуникации являются весьма разветвленными и
многообразными, можно говорить о существовании различных видов и подвидов PR дискурса. К примеру, в зависимости от отраслевой структуры PR в отдельные комплексы
можно выделить дискурсы PR - имиджирования и PR - брендинга, дискурсы
корпоративной культуры, медиарилейшинз, государственных и общественных PR структур и PR - кампаний.
Принимая во внимание, что в последнее время распространенным методом PR деятельности является метод интегративного коммуникативного подхода, своеобразного
коммуникативного микса, предполагающего соединение в PR - стратегиях разнообразных
коммуникативных приемов и технологий (рекламных, маркетинговых, переговорных,
телемедийных, журналистских и др.), вполне правомерно вести речь о таких подвидах PR дискурса как дискурс рекламы, телевизионный дискурс, дискурс прессы, дискурс
маркетинга и т.д.
В ходе исследования был выполнен структурно - коммуникативный анализ PR дискурса, а также рассмотренные его компонентов. Важно не только признать факт
существования разнообразных видов PR - дискурсов, но и понять, что могут быть внедрены
в общественное сознание определенные ценностные установки (политические,
потребительские, корпоративные) как в целях эффективной коммуникации, так и для
противодействия образованию ментальных конструктов, обладающих разрушительной
силой анти - социального свойства.
Список использованной литературы:
1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов н / Д., 1998. – 317 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
В ТЕКСТЕ РЕКЛАМЫ КАК ФАКТОР ЕЕ УСПЕШНОСТИ
Рекламные тексты в настоящее время изучаются разделом лингвистики с целью
выявления наиболее эффективных языковых средств и вариантов коммуникации, которые
способствуют реализации рекламы и привлечению потенциальных покупателей. Каждый
рекламодатель информацией, предлагаемой к ознакомлению, желает побудить клиента к
покупке.
Семантика рекламного текста играет первостепенную роль, так как, если потребитель не
заинтересован в предмете сообщения, никакие изобразительные и языковые средства не
заставят его прочесть текст до конца и тем более воспользоваться предлагаемой услугой
или приобрести товар. Но важно знать и обратное – текст о товаре, который написан
довольно сухо и скудно, не окажет должного воздействия на покупателя и не убедит в
необходимости приобретения товара. По утверждению И. Л. Ильичевой, в рекламном
тексте «…более значимым оказывается стремление адресанта к реализации
прагматической концепции» [1, с. 81]. Таким образом, использование разного рода средств
языка: лексических, синтаксических, образно - языковых и экспрессивных, являются одним
из важнейших факторов успешности выполнения прагматической установки рекламы.
Использование в рекламе определённых частей речи и правильное их расположение в
тексте способствует более успешному продвижению предлагаемых товара или услуги.
Глагол является важнейшей частью речи, от него образуются большинство имен
существительных и прилагательных. Действие, которое обозначает глагол, обладает
большей динамикой и сильным побуждением, в отличие от других частей речи. Применять
глаголы в рекламном тексте следует в настоящем времени для соотнесённости человека и
его личного пространства с описываемым в контексте рекламы. Значение глаголов должно
нести также побудительный характер: Сделай паузу, скушай Twix! Побудительные глаголы
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можно использовать на протяжении всего рекламного текста, но важно следить за тем, что
в их семантике не прослеживалось явное принуждение потребителя к покупке.
Использование местоимений адресует текст рекламы напрямую потребителю.
Обращение на Вы клиент воспринимает, обращение на мы пропускает мимо ушей.
Потребитель прежде всего защищает свои интересы, потребности и «требует» от
рекламодателя их непосредственного решения. А информация о том, что директор и вся
структура отдела слаженно работают, что и отражается в местоимении мы в рекламе, не
особенно привлекает клиента. Рекламный текст Мы по праву гордимся продуманными и
четко слаженными инженерными проектами, которые мы осуществляем от начала и до
конца, отвечая за все этапы не принесет особых плодов для продаж компании.
Употребление имен прилагательных в тексте рекламы накладывает некий штамп
ответственности. Необходимо применять не заезженные, общеупотребительные слова типа
очень красивый, самый лучший, а свежие в употреблении прилагательные, которые
разрекламируют товар с ноткой уникальности. Например: эксклюзивный набор
натуральной косметики, обворожительный объём ресниц, высокопроизводительные
ноутбуки, ошеломляющий результат после использования крема в течение трёх месяцев.
Фразеологизмы также играют важную роль в тексте рекламы. Фразеологизмы – это
устойчивые сочетания слов, которые представляют собой образное выражение понятия или
явления. Использование фразеологизмов в рекламе достаточно популярно, они помогают
потребителю лучше запоминать рекламный слоган. Употребляя крылатое выражение в
повседневной речи, человек автоматически, хочет он того или нет, вспоминает рекламу.
В сфере рекламы используются фразеологизмы четырех видов. Первый приём, парафраз,
заменяет одно из слов фразеологизма, например: Напиток Bravo. Граждане России имеют
Bravo на отдых и Bravo на труд; Fruttis. Молочные реки – фруктовые берега. Происходит
некая игра слов, которая и способствует легкому запоминанию слогана клиентом.
Второй вид – использование готового слова, которое допускает вхождение в свою
структуру дополнительного слова, именуется чистым фразеологизмом. Такое слово
практические меняет формальную структуру выражения: Pepsi… Бери от жизни все!;
Лекарство от простуды «Coldrex». Семь бед – один ответ!
Третий вид – переосмысленный фразеологизм, в структуре которого происходит распад
на отдельные значения составляющих его слов. Тем самым выражение приобретает новое
звучание и действует ещё более эффективно, нежели в своем первоначальном виде:
«Аэрофлот». Легок на подъем, «Mentos». Свежее решение.
Четвертый вид использования фразеологизма предполагает обыгрывание самого имени
рекламируемого бренда. Например: Клей «Момент». Цени момент!
Таким образом, для того, чтобы реклама работала на рекламодателя, она должна быть
оригинальна, занимательна и уместна. Язык рекламы должен быть ярко и эмоционально
наполнен, но в то же время быть доказательным, логичным и последовательным.
«Рекламный» язык – это результат работы специалистов многих отраслей научных знаний.
Список использованной литературы:
1. Ильичева, И. Л. Специфика звуковой организации рекламного текста (на примере
англоязычной рекламы) / И. Л. Ильичева // Вестник БГУ 2 / 2007 – серия 4 – под ред. В. Р
Рудь. – Минск: БГУ, 2007. – С. 81 - 85.
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КОММУНИКАТИВНО - СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ АНГЛИЙСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА, КОНСТРУИРОВАННОЕ ПО ТИПУ
ИЛЛОКУТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ «ОБЪЯСНЕНИЕ»
Английский академический дискурс (далее – ААД) является сложным
коммуникативным явлением, обладающим рядом специфических, присущих ему как
объекту исследования, характеристик. ААД, реализующийся в иноязычном
образовательном пространстве подготовки специалиста технического профиля – это
нормативно организованная коммуникация обучающего и обучаемого на английском
языке, основанная на реализации английских профессионально - ориентированных
учебных текстов в учебной ситуации, обладающая как лингвистическим, так и
экстралингвистическим планами, использующая определённую систему профессионально ориентированных знаков, учитывающая статусно - ролевые характеристики участников
учебной интеракции (интерактантов) – обучающего (преподавателя) и обучаемых
(студентов), интерпретируемая в данном контексте как единая институализированная
специализированная система аргументативного, коммуникативно - ориентированного
общения. Продуктом учебного взаимодействия в рамках данной системы выступает
английский академический дискурс, который характеризуется регулятивными
особенностями и проявляется в том, что интерактанты осуществляют деятельность по
обмену речевыми действиями, которые представляет собой процесс обоюдного
воздействия партнеров друг на друга при главенствующей роли в организации, управлении,
координации и сбалансированности процесса обучения обучающего – регулятора
функционирования ААД [1, с. 73].
Рассматриваемый тип дискурса представляет собой комплексную модель организации
речевой деятельности, которая включает как актуализированные речевые проявления
интерактанов, так и потенциальную речевую деятельность аргументативной
направленности участников диалогической интеракции.
Вслед за Столяровой его можно позиционировать как «комплексное, системное,
языковое образование, характеризующееся коммуникативной направленностью на
решение специфических задач в условиях учебного общения и функциональностью» [2, с. 6
– 7] поскольку данный тип дискурса имеет ряд специфических черт, сходных с
характеристиками учебного дискурса. Наряду с другими разновидностями
34

институционального дискурса ААД включает в себя следующие компоненты:
интерактантов, референта (т.е. некий фрагмент действительности или ментальный образ
данной действительности), а так же речевое действие, произведенное относительно этого
референта между участниками взаимодействия. Выше перечисленные составляющие
представляют собой основу дискурсивной динамической системы как коммуникативно социального поля или прагматического фрейма.
Относительно определения «фрейма» нам более близка позиция Т.А. ван Дейка, который
говорит о способе организации знания в так называемые концептуальные системы,
представленные в виде фреймов и содержащие основную, типическую информацию о
различных концептах [3, с.16 - 26].
Фреймы облегчают восприятие человеком речевой информации (текстов), способствуют
мгновенному соотнесению имеющихся фоновых знаний интерактанта с новой ситуацией,
позволяют не только адекватно отреагировать на меняющийся ситуативный контекст
вербальным или невербальным способом, но и спрогнозировать предстоящее
коммуникативное поведение (свое собственное и адресата) и пути достижения
запланированных целей коммуникации.
ААД может быть детерминирован различными типами фреймовых конфигураций. В
настоящей работе за основу берется тип иллокутивного фрейма «объяснение». Данный
коммуникативный фрейм условно можно представить в виде следующей конфигурации: К
(Г, С, Т, Л, Р), где К обозначает четырехактантный предикат «кто - либо говорит что - либо
кому - либо в условиях иноязычного образовательного пространства» с определенной
целью; Г и С репрезентируют участников интеракции; Т символизирует текст и его
иллокутивную направленность, а также присущий ему референт; Л характеризует место
действия интеракции, а Р указывает на отношения между интерактантами в момент обмена
репликовыми шагами.
В целом, в коммуникативно - социальном поле английского академического дискурса,
конструированного по типу иллокутивного показателя «объяснение» (далее – КСП ААД
ИП объяснение) можно выделить три основных блока: первый блок характеризует
социальную форму взаимодействия между интерактантами, второй – указывает на
факторы, связанные с речевым эпизодом, а третий дает представление о тех необходимых
условиях, соблюдение которых позволит осуществить реализацию запланированного
речевого действия.
Компоненты представленного КСП ААД ИП объяснение могут изменяться по
различным параметрам в зависимости от вида социальной интеракции. Мы выделяем в
данной
макроконфигурации
такой
тип
взаимодействия:
официальный
(институциональный) тип, где главенствующим является тип социальных отношений
«доминанта» (Обучающий > Обучаемый).
Интерактанты учебного общения в совокупности с целями и непосредственно речевым
актом образуют ядро КСП ААД. Фреймовую структуру иллокутивного типа «объяснение»
в ААД условно можно представить в виде следующей перформативной формулы:
I represent to you, explain to you, persuade you to…( assertive), give you instructions, order,
command, insist that you…. (directive ), promise you (promissive) on the occasion (P1, P2…n) and
cause you to react in a verbal manner within the bounds of interaction regulation pattern and
subject - matter.
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Я сообщаю, объясняю тебе, убеждаю тебя (ассертивный блок), указываю, приказываю
тебе (директивный блок), обещаю тебе (промиссивный блок) по поводу (Р1, Р2...п) и
побуждаю (каузирую) тебя отреагировать вербальным действием в рамках
установленной модели учебного общения и заданного тематического пространств [4, с. 5].
Соблюдение данной последовательности речевых действий в учебной ситуации
обеспечивает положительное завершение интеракции, ведет к достижению глобальной
цели взаимодействия. Игнорирование либо ошибочное декодирование фрейма в учебном
взаимодействии может привести к частичному, а иногда и к полному коммуникативному
рассогласованию или же вообще может свести интеракцию на нивелирующий уровень.
Важно отметить, что инициатор общения (обучающий) осуществляет деятельность по
планированию своего речевого поведения в отношении обучаемого, что совпадает с такими
параметрами, как «план» и «перспектива» взаимодействия и составляет представление о
стратегическом развитии интеракции в динамике, выборе наиболее уместных, адекватных
и релевантных тактических шагов для достижения иллокутивных целей согласующей
интеракции, максимально результирующего эффекта (консеквента).
Контекстом для реализации ААД служит учебная ситуация, которая не только уточняет
условия учебного взаимодействия, но и определяет конвенциональные правила и нормы
речевого поведения участников, принятые в том или ином социуме. Знание данных
социальных детерминант также обусловливает достижение коммуникативно - значимого
результата и успешного развития, динамики и завершения учебного взаимодействия.
Успех коммуникации, успешное педагогическое общение во многом зависит от
реализации коммуникативной интенции обучающего аргументативной направленности и
установки обучаемого на восприятие, его подсознательной готовности к выполнению того
предметно - практического, ментального или речевого действия, к которому его побуждает
обучающий (каузатор / регулятор общения).
Таким образом, КСП ААД ИП объяснение представляет собой особую разновидность
макроконфигурации с установкой на консолидацию общения и достижение глобальной
цели вследствие воздействия на сознание участника интеракции с целью изменить его
позиции и убеждения в соответствии с намерением. В случае рассматриваемого фрейма,
глобальная цель учебной интеракции в условиях иноязычного образовательного
пространства подготовки специалиста технического профиля заключается в том, чтобы
путем объяснения, убеждения (приведения доводов), воздействия вербальным способом
добиться у собеседника (интерактанта) проявления речевого реагирования и достичь
согласованного характера интеракции, соответствующего типовому сценарию
взаимодействия.
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О ВЛИЯНИИ ГЕНДЕРА НА ПЕРЕВОД:
РЕЧЬ МАСКУЛИННОГО ТИПА

При определении влияния гендера на перевод осложняющим является тот факт, что
результат перевода зависит не только от гендера, но также от профессионализма
переводчика, вероятно, его характера, роли в социуме, возраста и т.д. [2]. Крайне сложно
вычленить в ходе анализа критерий одной лишь половой принадлежности.
Гендер – это социокультурное понятие, под которым понимается приписывание
индивиду определенных качеств и норм поведения на основе его биологического пола,
однако не всегда от него зависящих [3, с. 69]. Термин гендерлект означает особенности
языка представителей разного пола в пределах одного национального, этнического языка
(включая лексику, грамматику и стиль) [4].
Как отмечает М. Л. Авакова, все мужское языковое сознание можно выразить фразой
«разговор - сообщение» [1, с.14]. Целью мужской речи в первую очередь всегда является
сообщение фактов, простое и бесстрастное. Воспитание и развитие, примерно одинаковое
во многих культурах, приводит к тому, что с ходом времени мужчина начинает
различными способами снижать уровень эмоциональности и стремиться к таким стилям
речи, как научный и официальный. Логичность передается строгими синтаксическими
конструкциями и терминами, подчерпнутыми из профессиональной литературы, которую
мужчинам советуют читать больше, чем женщинам.
Как считает О. Есперсен, мужская речь более разобщена, «разорвана»: одно
предложение помещено в другое, образуя сложную иерархическую систему, в то время как
женскую речь он называет «нитью жемчуга». Объясняет он этот феномен тем, что мужчина
до того, как сказать что - то, долго анализирует это в мыслях, в то время как женщина
выдает мысли «по мере их поступления», одну за другой, сохраняя таким образом
некоторую упорядоченность. [9, с. 243] Это указывает на то, что мужчина склонен
жертвовать стройностью и эстетичностью повествования ради сохранения структуры и
логики.
Все вышеуказанные общие признаки мужской речи на практике могут привести к
изменениям в речи. Например:
а) интенсификация отрицания;
В русском языке отрицание может усилиться при помощи конструкций, в которых
частица - не ( - ни) используется больше чем один раз. Также к этой категории можно
отнести усилительные наречия: очень, нисколько, абсолютно (не) [6, с. 16]. Мужчина
вследствие необходимости выражать логичность и точность использует отрицание, более
ясно, таким образом высказывая свою мысль. Есть также предположение, что отрицания
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используются для выражения скрытой агрессии, доминантности, свойственной мужчине [5,
с. 51]. В анализируемом языковом материале наблюдается четкая тенденция мужчин
добавлять дополнительные отрицания. В сравнении с женским переводом видно, что была
возможность выбрать иной вариант передачи, однако, возможно, сказался гендер
переводчика. Например, предложение An old racecourse, inconspicuous in the camp’s day of
glory, had reared its dilapidated grandstand in the desolation [8, с. 182] в мужском переводе
выглядит следующим образом: Посреди пустыни вздымал свои обветшалые трибуны
старый ипподром, который никто не з меч л в те дни, когда здесь находился лагерь
(Пер. А. С. Руднева). Женский перевод: Старый ипподром, неп иметн й в дни величия
лагеря, в нынешнем запустении гордо вздымал ввысь свою полуразрушенную трибуну (Пер.
Т. Е. Ивановой). Переводчица не стала искать иного варианта и воспользовалась тем
соответствием, которое предложил словарь. Мужчина - переводчик решил пойти иным
путем и, что тоже свойственно мужскому русскому гендерлекту, избрал глагольную
передачу – никто не замечал. В предложении присутствует сразу два слова, у которых есть
сема «отрицание»: никто и не замечал.
б) осреднение эмоциональности;
В эту группу могут входить любые преобразования, которые при стилистическом и
социолингвистическом анализах будут объясняться стремлением мужчины снизить
уровень эмоциональности [2, с. 49]. Так, например, в случае, где в тексте оригинала автор
намеренно использует прилагательные, выражающие какое - либо яркое чувство по
отношению к объекту, мужчина предпочтет выбрать нейтральный эквивалент. Таким же
образом переводчик - мужчина может отсечь знаки восклицания, если таковые были в
тексте.
[…] and immediately the ash - gray men swarm up with leaden spades and stir up an
impenetrable cloud, which screens their obscure operations from your sight [7, с. 109]. Мужской
перевод: Тогда на нее набрасываются пепельно - серые призраки и снуют вокруг с
лопатами, вздымая неп ониц ем е пылевые облака, за которыми ничего уже не
разглядеть, и одному Богу известно, что там происходит (Пер. А. С. Руднева). Женский
перевод: […] и сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и
поднимут такую густую тучу п ли, что за ней уже не разглядеть, каким они там
заняты таинственным делом (Пер. Е. Д. Калашниковой).
В результате анализа было обнаружено, что главное намерение в речи мужчины –
донесение сути излагаемого кратким и ясным путем. Мужчины отдают предпочтение
«активным» словам: глаголу и деепричастию. Их письменная речь более суха, чем женская:
в ней присутствует меньше эмоционально окрашенных элементов. В тех случаях, когда
требуется выбрать яркое слово, мужчина - переводчик склонен находить менее броский
эквивалент.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ТРУД»
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Данная статья посвящена анализу китайских фразеологизмов с компонентом «труд».
Китайские фразеологизмы – это готовые сочетания слов, которые хранятся в языковой
памяти говорящих. Описывая определенные обычаи, традиции, особенности быта,
исторические события и многое другое, они отражают китайскую национальную культуру
[2, с.127].
В ходе анализа было выявлено, что в китайском языке фразеологизмы с положительной
оценкой составляют 30 % от общего числа фразеологизмов, практически полностью
состоящие из фразеологизмов со значением “терпение и труд”, такие как: 泥多佛大 ni duo
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fo da «чем больше глины тем больше Будда» (чем больше полезных дел, тем больше
успехов); 过河卒 guo he zu «пешком перейти реку» (упорно идущий вперед человек);
费手脚 fei shou jiao «немало потрудиться» (прилагать усилия); 磨杵成针 mo chu cheng zhen
«терпение и труд все перетрут».
Фразеологизмы с негативной оценкой составляют 33.7 % и состоят из ФЕ с значением
“напрасный труд” и “лень”, например 钻牛犄角 zuan niu ji jiao «понапрасну тратить
силы»; 三不管 san bu guan «ничем не интересоваться, быть лентяем»; 老牛车lao che niu
«работать медленно и плохо; идти черепашьими шагами); 夹生饭 jia shang fan
«недовведенное до конца дело»; 打隔山炮 da ge shan pao «делать что - либо бесцельно,
делать что - либо наобум».
Китайцы – народ, не привыкший сидеть без дела, поэтому они очень негативно
относятся к людям, которые бездельничают, ведут праздный образ жизни, живут на всем
готовом. Они не привыкли к тому, чтобы деньги доставались им легким путем. В
подтверждение этому в китайском языке мы обнаруживаем множество фразеологизмов с
подобной семантикой.
Носители китайского языка отрицательно относятся не только к людям, не имеющим
работы, но и к тем, кто не имеет цели в жизни: 随波逐流sui bo zhu liu «плыть по течению
(по воле волн)», «отдаться течению»; 花天酒地 hua tian jiu di «тратить дни, расходовать
вино» в значении «прожигать жизнь»; 吃喝玩乐 chi he wan le «проводить время (жизнь) в
кутежах и развлечениях».
Китайцы относятся к труду с почтением, множество фразеологизмов посвящено
тематике “усердие” 冰冻三尺,非一日之寒 bing dong san chi,fei yi ri zhi sai «сразу ничего не
делается; на все нужно время и старание»; 一斧子砍不倒大树 yi fuzi kan bu dao da shu
«сразу ничего не делается; на все нужно время и старание»; 一步迈不到天上 yi bu wan bu
dao tian shang «сразу ничего не делается; на все нужно время и старание»; 愚公移山 yu gong
yi shan «преодолевать препятствия». Также очень высоко оценивается тяжелый,
физический труд, подчас превосходя в качественной степени труд умственный: 卖苦力 mai
ku li «зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом»; 卖力气mai li qi «стараться изо
всех сил; с усердием, с рвением; зарабатывать на жизнь физическим трудом»; 脑体倒挂 nao
ti dao gua «физический труд оценивается дороже умственного»; 疲劳战 pilao zhan «делать
что - либо без остановки; работать на износ». Плоды труда ценятся очень высоко, человек
добившийся успеха заслуживает уважения: 跛鳖千里 bo bie qian li «преодолев все
трудности, добиться успеха» благодаря собственным усилиям добиться результата;
заслуженный успех; 白手起家 bai shou qi jia «на пустом месте обзавестись хозяйством»;
создать свое благополучие собственным трудом); 过关斩将 guo guan zhan jiang «преодолеть
все трудности, добиться успеха».
Говоря о зажиточной жизни, на первое место носитель китайской лингвокультуры
выдвигает труд, работу, т. к. уверен, что только трудом можно заработать на жизнь, лишь
только потом китаец говорит о материальных благах: 跛鳖千里 bo bie qian li – преодолев
все трудности, добиться успеха; благодаря собственным усилиям добиться результата;
заслуженный успех.
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В работе китайцы скрупулезны, относятся к работе со всей возможной
ответственностью, что выражается несколькими ФЕ: 请神就得送神 qing shen jiu de song
shen «доводить начатое дело до конца; не останавливаться на полпути»; 救人救到底,
送人送到家 jiu ren jiu daodi, song ren song dao jia «взявшись за дело, доведи его до конца;
взялся за гуж, не говори что не дюж»; 骑虎难下 qi hu nan xia взялся за гуж – не говори,
что не дюж.Работу же надо начинать решительно и начинать с главного: 牵牛鼻子 lao niu
bizi Взять быка за рога; 打蛇先打头, 擒贼先擒王 da she xian da tou, qin zei xian qin wang
Брать быка за рога « в любом деле начинать с главного».
Приведенные фразеологизмы иллюстрируют тот факт, что для человека, решившего чего
- либо добиться в жизни, нет ничего невозможного. Единственным условием для
успешного достижения поставленной цели является усердный труд, который в результате
постоянного и многократного повторения превращает человека в самого лучшего мастера в
своем деле.
Интересны также фразеологизмы со значением “трудное дело, преграда”, их в
китайском языке сравнительно много: 重头戏 zhong tou xi «важная и трудоемкая работа,
задача»;平地风波 ping di feng bo «неожиданные трудности»; 拦路虎 lan lu hu «преграда,
препятствие на пути».
А также отрицательное отношение к неумелой работе и лености, например: 打马虎眼 da
ma hu yan «работать спустя рукава, делать для видимости»; 粗枝大叶 cu zhi da ye
«небрежно, спустя рукава»; 甩手掌柜 shuai shou zhang gui «не следить за делами; плевать в
потолок»; 饱食终日 bao shi zhong ri «праздное времяпровождение»; 白吃饭 bai chi fan
«дармоедничать, быть нахлебником».
Следующий фразеологизм 勤工俭学 qin gong jian xue «одновременно заниматься учебой
и трудом в духе трудолюбия и бережливости», «совмещение учебы с работой»
представляет собой частный случай реализации принципа «труд совершенствует
человеческие способности». В данном случае этот принцип рассматривается
применительно к сфере образования, приобретения каких - либо умений в результате
обучения. Для получения новых знаний, помогающих ему стать мастером своего дела,
человек не должен жалеть сил, сохраняя и преумножая постоянной практикой все, что он
уже получил. Вторая мысль, содержащаяся в этом чэньюе (фразеологизме), указывает на
особую тягу китайцев к знаниям, которые приравниваются ими к самому большому
состоянию и материальному богатству. При этом в отличие от материальных благ, которые
могут в один миг исчезнуть, знания остаются с человеком навсегда и помогают ему занять
достойное место в жизни.
Как уже говорилось, китайцы не привыкли к тому, чтобы деньги доставались им легко,
на первом месте у них стоит человеческий труд, следовательно, они осуждающе относятся
к людям, которые «разбрасываются» деньгами: 挥金如土hui jin ru tu бросать деньги на
ветер, сорить деньгами; 不劳而获 bu lao er huo «достаться без труда, нетрудовой заработок,
нетрудовые доходы» о человеке, которому деньги достаются легко; 吃白饭 chi bai fan «есть
(кушать) рис задарма, тунеядствовать, дармоедничать»; 吃干饭 chi ganfan «без работы (без
дела) получать зарплату (деньги)».
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Т.Е. Владимирова пишет, что китайскому народу присуща преемственность этических
представлений, ценностных ориентаций, поведенческих стереотипов. «Даже те
фразеологизмы, которые не стали частью самосознания молодых китайцев, сохраняются в
народной памяти, а, следовательно, и в национальной языковой картине мира, и
продолжают воздействовать на нравственное состояние этноса и на формирование
китайской языковой личности» [1, с.67]. Одной из устойчивых констант, по ее мнению,
является побуждение к решительности и настойчивости, находчивости в делах.
Таким образом, отношение к труду занимает важное место в оценочной деятельности
человека, и в китайских фразеологизмах преобладает отрицательная оценка
нетрудолюбивого человека. В китайской фразеологии отражается негативное восприятие
народом таких понятий как лень, неумение, неловкость, недобросовестное отношение к
профессиональной деятельности.
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Н.А. ЗАБОЛОЦКОГО

Мотив разума как «бедного воителя» имеет большое значение для понимания
творческих установок Н. А. Заболоцкого, поскольку здесь мы имеем дело с вполне
однозначной, но, тем не менее, многими исследователями не принимаемой в расчет или
ложно интерпретируемой ограничительной функцией разума.
Показательной в этом плане является интерпретация Е. Усиевич стихотворения
Заболоцкого «Меркнут знаки Зодиака», которая анализирует стихотворение Заболоцкого с
точки зрения некоего итога, к которому якобы пришел разум в результате преодоления
отживших свое заблуждений. Именно в русле этой «итоговости» она и ставит вопрос:
«Почему, наконец, в число заблуждений ума, «вымысла, мечтанья, сонной мысли
колыханья», – попала такая категория, как «британцы». Исследователь, как он полагает,
нашел верный способ уличить разум в неспособности различать и отграничивать друг от
друга нереальность потусторонних сущностей и реальность сущностей действительных: «В
этом единственном слове, взятом из реального действительного мира, бессознательно
отразилось отношение Заболоцкого к категориям, отражающим какую - то реальность как к
совершенно такой же игре воображения, измышлениям ума, как лешие, ведьмы и стройно
пляшущие кекуок покойники. Раз взятый по отношению к ним скептически - иронический
тон невольно определяет соответствующий подбор слов и в данном случае, и в
дальнейшем. Все вместе создается умом человека и им же разрушается» [9, с. 127].
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Но разве Заболоцкий не говорит об обратном? Разве он сам не пишет (и не
бессознательно, а вполне осознанно) о смешении этих двух реальностей? «Леший вытащил
бревешко / Из мохнатой бороды. / Из - за облака сирена / Ножку выставила вниз, / Людоед
у джентльмена / Неприличное отгрыз. / Все смешалось в общем танце, / И летят во все
концы / Гамадрилы и британцы, / Ведьмы, блохи, мертвецы» [8, с. 86 - 87]. «Британцы»
здесь появляются отнюдь не случайно и не только лишь ради рифмы, но как обобщение
всех «джентльменов». Между ними не должна возникать связь с разными «людоедами» и
им подобными, которая возникает как порождение сонного, колышущегося, нетвердого
разума, склонного измышлять инфернальное и фантастическое и рассматривать его как
неотъемлемую часть действительной реальности. Подобная «раскрепощенность» разума
была, как известно, свойственна романтиками и символистам, и как раз против этой
литературной традиции выступал Заболоцкий.
Разум, по Заболоцкому, должен заснуть, то есть избавиться от предрассудков прежней
традиции, в рамках которой существовал вечно сомневающийся и тревожный дух: «Высока
земли обитель. / Поздно, поздно. Спать пора! / Разум, бедный мой воитель, / Ты заснул бы
до утра. / Что сомненья? Что тревоги? / День прошел, и мы с тобой – / Полузвери,
полубоги – / Засыпаем на пороге / Новой жизни молодой» [8, с. 87].
«Полузвери» – потому что живем в одном мире с собаками, воробьями, пауками,
коровами и даже картошкой. «Полубоги» – поскольку «полководец новых лет», который
способен собаку превратить в Собаку, растение картошку в «растение Картошку» и т.п., то
есть персонифицировать животный и природный мир, наделив его, по своему образу и
подобию, качествами и свойствами разумных существ. К слову сказать, эпитет
«полководец новых лет» по отношению к разуму, равно как и «порог новой жизни
молодой», не позволяют говорить о подведении каких бы то ни было итогов, к которым
пришел разум.
Напротив, это указывает на начало его пути, его новизну, и дает своего рода установку
для разума: ограничиваться предметным, осязаемым и реальным миром, быть с этим миром
в одном ритме: «Колотушка тук - тук - тук, / Спит животное Паук, / Спит Корова, Муха
спит, / Над землей луна висит. / Над землей большая плошка / Опрокинутой воды. / Спит
растение Картошка. / Засыпай скорей и ты!» [8, с. 87].
У Заболоцкого засыпание разума непосредственно связано с его (разума)
выздоровлением. А то, что разум в данном стихотворении представлен как больной,
подтверждает сам поэт, писавший в письме к Е.В. Клыковой: «Первые два куска читать
монотонно, как бы в полусне. Следующие два кусочка – о Разуме – с чувством, с подъемом,
чуть - чуть риторично. А последний кусочек – опять монотонно - монотонно – тут
успокоение, примирение, убаюкивание, засыпанье больного человека» [9, с. 608]. Опять же
– если разум болен безнадежно и бессильно, то зачем бы тогда Заболоцкий рекомендовал
читать о нем «с чувством, с подъемом»?
Таким образом, основной принципиальной позицией Заболоцкого является ограничение
деятельности разума исключительно областью конкретных предметов и реальных,
видимых событий, тем самым избавление его от притязаний на «непонятные для людей»
«пустынные смыслы».
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МОДАЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Термин «модальность» используется в разных научных областях (философия,
лингвистика, логика) и имеет соответствующие характеристики и признаки. Термин
модальность, восходящий к лат. modus – мера, способ, появляется в логике, где обозначает
характеристику суждения в зависимости от характера устанавливаемой им достоверности,
то есть от того, выражается ли возможность или необходимость чего - либо.
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Модальность в лингвистике – это семантика, на базе которой формируется имеющаяся
во всех языках языковая категория. Ученые отмечают особую сложность изучения этой
проблемы. «Пожалуй, нет другой категории, о языковой природе и составе частных
значений которой высказывалось бы столько различных и противоречивых точек зрения,
как о категории модальности. В ее состав включаются значения, самые разнородные по
своей сущности, функциональному назначению и принадлежности к уровням языковой
структуры, так что при этом категория модальности лишается всякой определенности» [6,
с. 159].
Не смотря на то, что категория модальности очень часто является предметом
исследования, остается нерешенным целый ряд вопросов по разграничению отдельных
видов модальности, их классификации.
В работах отечественных лингвистов чаще встречается деление на объективную и
субъективную модальность. Такое разграничение прослеживается уже в работах В.В.
Виноградова [3].
Отношение высказывания к внеязыковой действительности относится к объективной
модальности, а отношение говорящего к сообщаемому – к субъективной, известной также
как ситуативной. Ситуативную модальность составляют модальные значения, образующие
микрополя: долженствования / необходимости, возможности, желательности [2, с. 7].
С логической точки зрения в рамках объективной модальности принято различать
алетическую и деонтическую модальности (возможности и необходимости). Алетическая
модальность возможности и алетическая модальность необходимости «представляют
свойства отношений между предметами предиката, которые вытекают из существа самих
предметов, тогда как деонтическая модальность возможности и необходимости передает
собой такие свойства отношений между предметами предиката, которые предписаны или
разрешены со стороны» [5, с. 106]. Таким образом, алетическая модальность есть
проявление субъективных позиций реального мира, а деонтическая модальность связана с
долгом, с требованиями, предъявляемыми участниками в той или иной ситуации.
Следует, однако, заметить, что в работах ряда ученых предложено более подробное
членение модальных значений.
Так, Б.А. Абрамов в семантическую категорию модальности включает:
1) объективную модальность, под которой понимается отношение содержания
высказывания к действительности с точки зрения адресанта. Адресант может мыслить
сообщаемое им содержание либо как реальное, либо как только предполагаемое, либо как
желаемое;
2) субъективную модальность, под которой понимают отношение адресанта к
содержанию его высказывания. Сюда относят значения предположения, удовлетворения,
сожаления, сомнения и др.;
3) внутреннюю модальность, под которой понимают отношение носителя действия или
состояния к своему действию или состоянию [1, с. 242 - 243].
В свою очередь Л.С. Ермолаева разграничивает внутреннюю и внешнюю модальность,
выделяя при этом объективную внешнюю и субъективную внешнюю модальности.
Внутренняя модальность передает отношение субъекта (реже объекта) действия к
совершаемому им действию (для объекта – отношение к действию, которому он
подвергается). Под внешней модальностью предложения понимается отношение его
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содержания к действительности в плане реальности / нереальности (объективная внешняя
модальность) и степень уверенности говорящего в сообщаемых им фактах (субъективная
внешняя модальность) [4, с. 68 - 69].
Подводя итог, следует отметить, что категория модальности является одной из сложных
языковых категорий, которая содержит в себе две модальных стратегии: выражение
отношения говорящего к действительности и его отношения к содержанию высказывания и
это находит свое отражение в постоянном расширении классификации видов модальности
и средств их объективации.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА
СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К СДАЧЕ ЕГЭ
Термин «Письмо» в отечественной методике употребляется в двояком значении: техника
письма и письменная речь. Зачастую под обучением письму понимается овладение
техникой письма, т.е. графикой, орфографией и пунктуацией [Эльконин, Д.Б., 1998].
На сформированную технику письма опирается обучение письму (письменной речи) как
самостоятельному виду речевой деятельности. Конечной целью обучения письменной речи
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является формирование умения порождать письменные высказывания (тексты) различных
типов и жанров в зависимости от их назначения и сферы применения. Типы письменных
текстов и заданий, используемых в реальных жизненных ситуациях, чрезвычайно
многообразны: открытки, частные и деловые письма, объявления, электронные послания,
дневниковые записи, памятки, стихи, рассказы и т.д. Они различны по своей
функциональной направленности, содержанию, формату и форме языкового выражения.
Современные требования к уровню обученности выпускников российских школ
предполагают умения учащихся создавать некоторые из перечисленных выше типов
текстов [9].
В связи с этим, обучение иностранному языку в X - XI классах должно способствовать
развитию иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование
иностранного языка в ситуациях официального и неофициального общения в учебной,
социально - бытовой, культурной, административной, профессиональной сферах
коммуникативного взаимодействия. При этом в центре внимания – развитие культуры
устной и письменной речи на иностранном языке, углубление культуроведческих знаний
об образе и стилях жизни в странах изучаемых языков.
В последние годы роль письма при включении его в ЕГЭ по иностранному языку
постепенно повышается, и, в некотором смысле, письмо начинают рассматривать как
резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. Но, несмотря на это,
письмо как продуктивный вид иноязычной речевой деятельности все еще занимает
довольно скромное место на занятии по иностранному языку.
Единый государственный экзамен (сокращенно – ЕГЭ) представляет собой экзамен с
использованием заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных
материалов (сокращенно - КИМ), выполнение которых позволяет оценить
общеобразовательную подготовку по иностранному языку выпускников XI классов
общеобразовательных учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации и
конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования [2].
Как известно, с самого начала эксперимента по введению ЕГЭ принципиальная позиция
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) помогла избежать ошибок,
характерных для национального экзамена по иностранному языку в некоторых других
странах, где экзамен является бланковым тестом, т. е. включает задания только закрытого
типа. Задания открытого типа с развернутыми ответами составляют чрезвычайно важную
часть экзаменационной работы, т. к. именно в этих заданиях проверяются продуктивные
умения и навыки. Они значительно увеличивают дифференцирующую способность
контрольных измерительных материалов и тем самым помогают выявить выпускников,
имеющих наиболее высокий уровень языковой подготовки.
Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку прошлых лет показал, что одной из
трудностей данных видов контроля знаний является то, что обучающиеся не в полной мере
владеют таким видом речевой деятельности как «Письменная речь» и не могут правильно
ее оформлять.
Поэтому при подготовке к выполнению данного раздела необходимо познакомить
обучающихся со стратегиями написания писем и эссе, научить писать тексты разных
жанров, а так же использовать на уроках английского языка различные системы
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упражнений по обучению письменной речи, которые способствуют повышению уровня
подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по английскому языку.
Задания данного раздела позволяют прямо или опосредованно проверить эффективность
владения всеми компонентами коммуникативной компетенции, а именно:

речевой (владение умениями письменной речи);

языковой (владение лексическими, грамматическими и орфографическими
навыками);

социокультурной (владение знаниями о стране изучаемого языка и своей стране и
навыками культуры поведения);

учебно - познавательной (владение стратегиями работы с иноязычным текстом,
метапредметными умениями, такими как сообщение и запрос информации, высказывание
своей точки зрения и ее аргументация, формулирование проблемы, умение делать
обобщения и выводы);

компенсаторной (умение выходить из положения при дефиците языковых средств
путем замены одних лексических и грамматических средств, другими) [Гальскова Н.Д.,
2000].
Исходя из всего вышеизложенного, цель представленной статьи, предложить
разработанную систему упражнений, в помощь обучающимся 10 - 11 классов и
абитуриентам подготовиться к разделу «Письмо» Единого Государственного Экзамена по
английскому языку.
В процессе исследования мы опирались на работы следующих методистов Солововой
Елены Николаевны, Гальсковой Натальи Дмитриевны, Зимней Ирины Алексеевны, Гез
Надежды Ивановны, Маслыко Евгения Александровича и др.
Приступая к исследованию, мы предполагаем, что эффективное использование системы
упражнений по обучению письменной речи на уроках английского языка способствует
повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку.
Под системой упражнений понимается комплекс знаний, умений.
Определение понятия упражнение, трактуется таким образом – это многократное
выполнение определенных действий или видов деятельности, имеющее целью их освоение,
опирающееся на понимание или сопровождающееся сознательным контролем и
корректировкой.
Из - за неоднозначного видения критериев классификации упражнений в теории
методики преподавания иностранных языков и культур выделяются абсолютно разные
упражнения, которые зависят от точки зрения конкретного автора.
Впервые классифицировал упражнения для обучения иностранным языкам и культурам
академик И.В. Рахманов: а) языковые и речевые упражнения; б) упражнения, связанные и
несвязанные с текстом; в) переводные и беспереводные упражнения [Рахманов, И.В., 1980:
56 с].
Однако Б.А. Лапидус, по всей вероятности, используя другие критерии,
классифицировал упражнения на: а) тренировочные упражнения; б) элементарные
комбинированные упражнения; в) комбинированные упражнения [Лапидус Б.А., 1986: 45
с].
Согласно Гальсковой Н.Д. классифицировать письменную речь можно следующим
образом:
 Репродуктивная – изложение прочитанного или прослушанного;
 Продуктивная – собственная речь, описание, повествование [Гальскова Н.Д., 2004].
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В связи, с чем и все упражнения в письменной речи можно разделить на:
- репродуктивные. К репродуктивным относятся упражнения: написание текста (письма,
открытки, сообщения…) с опорой на образец на текст – образец (письма, открытки,
короткого рассказа), представленный в учебнике, рабочей тетради, или написанный на
доске учителем, т.е. (письмо по аналогии), например:
1. Choose addresses which can be used in the personal letter.
o Dear Richard,
o Dear Madam,
o Dear Aunt Mary,
o Dear Mr Fountain,
o Dear Alice,
o To whom it may concern
o Dear Sir,
o Dear Editor.
2. Divide the text (the letter) into paragraphs.
145 / 4 Esenin Street
Cheboksary 428000
Russia
1 February 2015
Dear Tom, I'm sorry I couldn't reply straightaway. I was busy with my schoolwork. I'm only 16
and I can't help relying on my parents now, but most of my friends and I dream to be independent.
As soon as I leave school, I'll go to university. If I find a part - time job, I'm ready to leave my
family and start living on my own. Of course, it's hard financially to rent a house or an apartment in
Russia, especially if you are a student and don't have much money, but I'm prepared for this. Well,
I'm happy to hear you've finally fulfilled your dream – a trip to Scotland! How long were you
there? What places did you visit? Did you try on a kilt? Oh, I have to go now. Mum wants me to do
some shopping for her. Hope to hear from you soon. Best wishes, Andrew
3. В каждой строке связующих слов и выражений есть одно лишнее. Найдите его:
1) when, whenever, moreover, before, until, while, as soon as, after;
2) finally, lastly, all in all, in conclusion, in addition, to sum up;
3) and, also, too, moreover, what is more, in addition, furthermore, therefore;
4) although, because, but, however, on the other hand.
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- репродуктивно - продуктивные. К ним относятся упражнения в построении
собственного письменного высказывания с использованием различных опор: вербальных
(ключевые слова, логическая схема высказывания, план и др.) и вербально изобразительных (картинка, фотография и ключевые слова, фразы), например:
1. Complete the following letter by filling in each of the gap with one of expressions 1 – 8 above.
Dear Sally,
a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ visit me on holiday. Anyway, we could meet later, after your
exams. Thanks for your letter.
c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I was extremely
busy. Do you remember Ann? She is getting married in a week and I help her with all preparations!
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d) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ your brother could help us
with the wedding cake. Is he still in Brighton? Please, ask him to contact me and tell him that it’s a
matter of life and death. Oh, and another thing! Daisy was offered a job in a small corner shop two
weeks ago. She likes working there now, but sometimes she misses her student life. e) _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ann has been waiting for my call all the morning.
Good luck with your exams and f) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ . They are so nice! I miss them a lot.
g) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Love,
Elaine
2. Make questions for these answers.
1. Yes, I can. It’s one of my favorite activities.
2. No, I haven’t.
3. With my friends.
4. Yes, I do. She’s so kind and careful.
5. Pancakes.
6. No, I haven’t. All my friends have said that it is so boring.
7. On Mondays and Fridays.
8. Yes, I am. My flight is at 5 o’clock.
9. Yes, I do. It is a real pleasure.
10. No, I didn’t. Because I visited my granny yesterday evening.
3. Какие из нижеприведенных слов и выражений вводят сравнение / контраст,
результат / вывод, аргумент в поддержку высказанной мысли. Заполните таблицу (в
списке есть лишние слова):
what’s more, firstly; in summary; in spite of; thus, lastly, however, in addition, apart from that, in
consequence, moreover, despite; on the other hand, in contrast to this; as a result, because of that,
although, whatever, as, and so; nevertheless; in conclusion, besides, while, even if, and yet, equally,
to put it briefly.
Introducing comparison /
contrast

Introducing result /
conclusion

Introducing
supporting argument

- продуктивные. Продуктивные упражнения могут быть словесными или визуальными,
они стимулируют учащихся выражать свои мысли в письменной форме без
непосредственной опоры на вербальные элементы. К таким упражнениям относятся,
например, проблемный тезис или просмотр видеофильма, фотография [Гальскова Н.Д., Гез
Н.И., 2008 ], например:
1. Decide if the statements are true (T) or false (F).
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In informal writing…
a. We always use complete sentences.
b. We can’t use direct questions.
c. We use exclamation mark (!)
d. We use contractions (it’s, we’re, etc).
e. We use formal connecting words and phrases.
f. We use the active voice more.
g. We use informal vocabulary.
h. We start and end letter in an appropriate way.
2. Read this email. It’s an email to a friend, but some sentences and phrases are too formal.
Replace them with sentences and phrases from the box.
i. To: Sally
j. From: Rachel
k. Subject: info on course
l. Dear Miss Thomas,
m. It was a pleasure to hear from you. I’m really excited about the fact you might be coming to
Berlin to study!
n. I have received the information you requested. The course you’re interested in starts in
September and lasts for two years. The fees have gone up, unfortunately, and it now costs €300 a
term.
o. Accommodation is available for students. It costs € 150 a month, but my flatmate is moving
out next month and you could have the other bedroom. It would be just like the old days! I would
be grateful if you would let me know your opinion.
p. That’s it for now. Should you require any more information, don’t hesitate to
contact me.
q. Hope to see you soon!
r. Yours sincerely,
s. Rachel
Однако следует отметить, что именно письменных упражнений в целом немного.
Следовательно, проблема разработки письменных упражнений, создание целостной
системы таких упражнений взаимодействующих с теми или иными устными
упражнениями, является в настоящее время весьма важной и актуальной.
В большинстве случаев обучение письму строится на трех сериях упражнений:
1. Упражнения, направленные на формирование графических и орфографических
навыков, ориентирующих в письме как деятельности;
2. Упражнения, направленные на формирование лексических и грамматических знаний и
навыков и осуществляемые с помощью письма (письмо здесь средство обучения);
3. Письменные упражнения, служащие средством развития других видов речевой
деятельности.
Немаловажную роль в организации условий обучения играет создание системы
упражнений, поскольку отдельно взятые упражнения не смогут обеспечить развития всех
параметров письменного умения.
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Опираясь на все вышеизложенное, мы решили предложить свою систему упражнений по
подготовке учащихся старших классов к сдаче Единого Государственного Экзамена,
Раздела «Письмо».
Разрабатывая систему упражнений (Приложение 1), мы опирались на методическое
пособие, а именно на настольную книгу преподавания иностранного языка Е. А. Маслыко,
и также опирались на наиболее типичные ошибки, которые допускают выпускники при
написании личного письма и ЭССЕ на английском языке в ЕГЭ.
Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, о том, что «Письмо» является
одним из сложнейших разделов данных видов контроля. Поэтому при подготовке к
выполнению данного раздела необходимо познакомить обучающихся со стратегиями
написания писем и эссе; научить писать тексты разных жанров; а так же использовать на
уроках английского языка различные системы упражнений по обучению письменной речи,
которые способствуют повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому
языку.
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РУССКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА

Аннотация
Рукописная книга состоит из тетрадок пергамента, кожи или ткани, украшений. Она
писалась гусиным пером, чернилами. В неё входят полевые украшения, орнамент,
миниатюра, вязь, заставка. Над одной рукописной книгой работало около 8 писцов
несколько лет. Несомненно, русская рукописная книга является бесценным наследием,
которое оставила нам Старая Русь.
Ключевые слова
Писец. Орнамент. Миниатюра. Заставка. Вязь. Пергамент.
«Старая Русь оставила нам огромное наследство. Как ни многочисленны были пожары в
ее деревянных городах и селах, как ни часто страдала она от внутренних усобиц и
нашествий внешних врагов, все - таки от нее нам осталось множество рукописного
материала в виде книг и грамот (документов).» - [3; с.1]
Русская рукописная книга состояла из тетрадок пергамента или бумаги, которые были
соединены переплётом. В тетради обычно было 8 листов и 16 страниц. Каждая тетрадь
помечалась славянскими цифрами на лицевой стороне первого листа, либо на лицевой
стороне первого листа и на обороте последнего. Лист тетради – это половина согнутого
пополам куска пергамента или листа (полулиста, четвертинки, восьмушки) бумаги.
На листе было разное число колонок, в зависимости от его размера. После разметки
строк обе страницы покрывались письмом. Русские писцы всегда писали буквы в главной
своей части – на строке.
В древней Руси писали книги особые ремесленники – писцы. Над одной книгой
работало около 8 писцов. Книги писались чернилами различных оттенков, от нейтрально седого до грязновато - желтого, от почти черного до золотисто - коричневого, и отличались
большой прочностью. Чернила по составу были железистого происхождения и содержали
соли и дубильные вещества, либо приготовлялись из сажи, из отвара ольховой или дубовой
коры. Помимо чернил часто использовали красную краску. Она использовалась для
заголовков и инициалов.

Рукописная книга древней Руси
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Для письма употреблялось гусиное перо. По поводу употребления трости для письма
нет достоверных данных.
«К художественным украшениям книги относятся миниатюры, заставки, вязь,
инициалы, концовки, полевые украшения, маргинальные рисунки.» - [1; с.16]
«Миниатюры – это живописные изображения, иллюстрировавшие средневековые
книги. На миниатюрах, как правило, изображались высшие христианские Божества (Иисус
Христос, Троица), автор произведения или донатор (от латин. donatos — даритель), главные
действующие лица. На выходных миниатюрах, располагавшихся перед началом
произведений, можно увидеть и сюжетную сцену, содержащую условное изображение
какой - либо христианской идеи (напр., Церковь Соборная, Орудия Страстей, Голгофский
Крест).» - [1; с.16]
«Заставка – это графические декоративные или сюжетные изображения в начале главы
или крупного раздела книги, перед текстом.» - [2; гл.1; с.15]
«Вязь – это декоративное письмо, связывающее буквы в непрерывный орнамент.» - [1;
с.16] Вязью обычно писали заголовок с конца XIV века. При писании вязью каллиграфы
применяли сокращение букв методом слияния их частей либо подчинения одной буквы
другой. В итоге буквы в вязной строке сплетались, «наступали» одна на другую и делали её
броской, красивой. Прочитать такой заголовок было трудно, но зато название произведения
запоминались надолго.

Концовка – это художественное завершение текста (глав, разделов книги) в виде
графического рисунка или воронки.
Полевые украшения – это узоры на полях (по терминологии более поздний
старообрядческих памятников - цветки).
Орнамент – «Это 1) заставки, находящиеся перед началом книги, перед отдельными её
главами или статьями и т.п.; 2) более или менее украшенные, более или менее выдающиеся
по величине буквы в начале текста, в начале главы, евангельских и апостольских чтений,
псалмов и т.п. (или инициалы).» - [3; с.43]
В древнерусских рукописных книгах использовалось несколько орнаментных стилей (по
Баренбауму И. Е.):
1. Орнамент XI - XII вв, называемый византийским орнаментом – «это или
четырехугольная рамка с пустотою внутри для помещения заглавия, закрытая со всех
сторон, или такая же рамка с открытою нижнею стороною, приспособленная также для
помещения заглавия, или наконец арка, служащая для той же цели.» - [3; с.45]
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2. Орнамент XIII - XIV вв., называемый «чудовищным». «Для этого стиля характерны
изображения фантастических зверей и птиц (драконов, единорогов, змей, грифов), а также
людей, перевитые сложными сплетениями ремней или ветвей. В ряде инициалов
«чудовищного» орнамента отражены бытовые мотивы.» - [2; гл.1; с.15]

3. Орнамент XV в. Он назывался жгутовым, или плетеным. «Заставки плетёного
орнамента состоят из кругов или прямоугольников.» - [2; гл.1; с.15]

4. Орнамент XVI - XVII вв., называемый цветным, либо травяным. «Характеризуется
усилением реализма в изображении трав и цветов (букеты в вазах, гирлянды и т.п.).» - [2;
гл.1; с.16]

5. Старопечатный. В заставках этого орнамента входили черные травы и цветы на белом
фоне, либо белые травы на черном фоне.
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После окончания письма, готовые тетради переплетались. «Процесс переплетания в
древности — в общем тот же, что и теперь. Корешок тетрадей прошивается бечевкой,
веревкой или тонким ремнем (смотря по величине книги), концы которых прикрепляются к
двум доскам (“дска” или “цка”). Внешние края писчего материала (пергамена, бумаги)
обрезываются и делаются ровными, а иногда покрываются краскою или золотом. Затем
внешние стороны досок вместе с корешком книги обтягиваются (“обложить”,
“поволочить”, “оболочить”) кожею или тканью. Кожа, обыкновенно черного или темно коричневого цвета, реже желтого, еще реже красного и зеленого цветов (это уже не простая
кожа, а сафьян), имеет в виде украшений тиснение (она — “басменая”), особенно на
“верхней дске”, менее на “исподней дске”, и “плащи”, или пластинки, “наугольники” по
углам, “средники” по середине, железные или медные.» - [3; с.1]
В конце книги обычно присутствовало послесловие, в котором писец просил читателя не
осуждать его за ошибки. «Многие книги сохранили приписки на полях, сделанные либо
самими писцами, либо читателями книги. Эти приписки содержат сведения о владельцах
книг, о покупателях, о цене и т.п. Особо важны те из них, в которых встречаются сведения
об исторических событиях.». - [2; гл.1; с.16]
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПО Э. БЕРНУ

Межличностное общение подразумевает под собой различные ситуации. Данной теме
было посвящено исследование американского психиатра и психолога Эрика Берна [1]. Его
интересовало, почему в той или иной ситуации возникают некие барьеры в общении.
Э. Берн провел научное исследование, в ходе которого выделил шесть способов
структурирования времени, которое затрачивают люди на процесс межличностного
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общения [2, с. 347]. Указанные способы были опубликованы в книге «Игры, в которые
играют люди. Люди, которые играют в игры» (1988).
Люди постоянно обеспокоены тем, каким образом можно структурировать своё время.
Одна из функций жизни общества заключается в том, чтобы оказывать друг другу помощь
в этом вопросе. Очень часто в жизни каждого человека происходят ситуации, в которых мы
настроены на интересную беседу, однако собеседник психологически не настроен на
контакт в целом и речевое взаимодействие с нами в частности. Данный способ носит
название «замкнутость».
Например, в ситуации знакомства «замкнутость» может отражаться на межличностном
общении следующим образом: парень с девушкой познакомились два дня назад и
договорились о свидании. Каждый из них находится в предвкушении долгожданной
встречи, на которой происходит интересная беседа, но молодой человек замечает, что
девушка погружена в свои мысли, не слышит и не желает слышать его слов.
Описанная схема ситуации может повторяться и с близкими людьми коммуниканта:
мать отчитывает сына за недостаточное усердие или плохое поведение в школе, но сын не
вслушивается в устную речь родителя, не реагирует на невербальные проявления эмоций,
он думает о своём, ему не интересно общение, не интересно выслушивать нотации, он
думает о новой компьютерной игре.
Следующий способ, предложенный Э. Берном, носит название «ритуалы». Это
рутинные, повседневные действия, не предполагающие сближение, к примеру, отношения
между подчиненным и начальником в виде приветствия, опять же зачастую формального;
ежедневного задания; формального отношения между инвесторами, деловыми партнерами,
членами совета директоров. Отношения могут быть внешне выражены рукопожатием,
доброжелательной улыбкой и т.д.
Основной чертой каждого индивида является тот факт, что он старается приобрести себе
как можно больше полезных знакомств. Это происходит в различных обстоятельствах и
носит название «времяпрепровождения». Данный способ носит социально
запрограммированный характер, то есть общение в определенном стиле и на определенные
темы. Например, это может быть разговор молодых мам в очереди к врачу в поликлинике,
общение с новыми знакомыми на вечеринке, обсуждение какой - либо темы со студентами
на выездном семинаре.
Четвертый способ обозначен Э. Берном как «совместная деятельность». Исходя из
названия, данный способ предполагает взаимодействия для достижения общей цели и
получения общего, устраивающего всех участников, результата. Это может быть
совместный проект двух молодых, начинающих IT - специалистов, научная работа
преподавателя - руководителя и студента, приготовление обеда мамой и дочерью.
Можно предположить, что наиболее потребительский и «соревновательный» способ
отражается в «игре». Игра является средством, где каждый индивид пытается превзойти в
чем - либо другого, получив при этом определенную выгоду для себя. К примеру, риелтор
описывает недвижимость во всех благоприятных аспектах, поскольку его основной целью
является получение большой прибыли. Благотворительный аукцион богатых людей
страны, в первую очередь, представляет собой демонстрацию своего богатства, некоего
превосходства над другими, скрытую мотивацию. Мужчина женится на более слабой
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характером женщине, чтобы ощущать свое превосходство на ее фоне. В основе всех
приведённых примеров лежит способ структурирования времени – «игра».
На наш взгляд, самым трудоемким и длительным способом является «близость». Это
самое искреннее и безвозмездное взаимодействие между людьми, совершенная форма
общения, которая основана на любовных или братских чувствах. Это общение между
двумя влюбленными, проведшими вместе уже достаточно длительный промежуток
времени; отношение отца и сына, матери и дочери, где основным критерием являются
отцовские и материнские чувства и поддержка ребенка. Близость требует от участников
общения огромных усилий, однако и результат коммуникации, как правило, определяется в
положительном взаимодействии.
Таким образом, Э. Берн в своих научных трудах проанализировал и классифицировал
виды межличностного общения, выделив четыре основных и два промежуточных вида
коммуникации, в рамки которых вмещаются ситуации взаимодействия между
коммуникантами.
Список использованной литературы:
1. Берн, Эрик. – URL: http: // www.psychology.ru / whoswho / Eric _ Berne.stm. – [Дата
обращения 15.05.2017].
2. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. проф. М.А. Василика. — М.:
Гардарики, 2003. — 615 с.
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ОСНОВНЫЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Известно, что прагматика любого текста является одним из его органических признаков.
Само представление о тексте как о знаке, т. е. единице, по определению предполагающей
наличие истолкователя и рассчитанной на интерпретацию и через нее на поведенческую
реакцию, органически включает и прагматический аспект [1, с. 1].
Прагматическая пронизанность текста находит отражение, во - первых, в самом
определении лингвистики текста, как научной дисциплины, цель которой - описать
сущность и организацию предпосылок и условий человеческой коммуникации; во - вторых,
в интерпретации понятия «текст», как разновидности творческого акта, имеющего
определенный модальный характер и «прагматическую установку», в - третьих, в
определении прагматики, как дисциплины, предметом которой является связный
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«достаточно длинный текст в динамике - дискурс, соотнесенный с главным, субъектом, с
«эго» всего текста, с творящим текст человеком» [1, с. 46].
Как известно, в любом типе коммуникации субъект речи всегда социально
детерминирован. Специфическая особенность социальной детерминации автора
художественного текста заключается в том, что она определяется факторами «культурного
контекста» - «совокупностью идеологических, общественно - социальных, национальных и
личностных обстоятельств создания художественного текста» [1, с. 1].
Именно особенности исторической эпохи и общественно - экономической формации,
национально - культурные традиции, литературные каноны, нормы речевого употребления,
принятые в данном языковом коллективе, приводят к формированию эстетического кредо
субъекта речи - создателя художественного текста, венного текста, я, отраженных в речевом
произведении. Речетворческая деятельность адресанта художественного текста
представляет собой один из способов вербальной репрезентации реальной
действительности, в процессе которой события и явления окружающего мира отражаются в
форме «вторичной моделирующей системы» [1, с. 52].
Первым этапом на пути создания прагматики текста является возникновение у автора
побуждения создать определенный текст, то есть появление замысла. Замысел постепенно
переходит в более определенное намерение, складывается в интенцию. Как известно,
замысел и интенция - явление не лингвистического, а психологического порядка.
По мере того как авторская интенция обретает образное или словесное воплощение, она
превращается в осознанную целенаправленную деятельность. В прагматической
терминологии это называется прагматической установкой адресанта. Необходимо
отметить, что, выделяя прагматическую установку и определяя ее как наиболее значимую
среди других составляющих прагматики текста, некоторые лингвисты относят ее к тексту,
другие - к автору.
По мнению Н. А. Левковской, интенция относится к явлению довербальному и получает
свое вербальное воплощение в тексте через его прагматическую установку. Таким образом,
прагматическая установка трактуется ею как «материализованное в тексте осознанное
намерение отправителя сообщения оказать соответствующее воздействие на получателя»
[4, с. 28 ].
«Важнейшей составляющей текста является прагматическая установка текста, именно
текста, а не стиля, не жанра и не автора» [5, с. 34].
Стилевые и жанровые характеристики могут вступать в своего рода «столкновения с
прагматической установкой адресанта». Происходит нечто похожее на нарушение размера
в поэзии, в результате чего выявляется расхождение между замыслом, задачей автора, то
есть прагматической установкой адресанта, и характеристиками стиля и жанра [6, с. 28].
Текст, как известно, помимо горизонтальной, линейной структуры, имеет вертикальную,
глубинную, которая и определяет прагматическую установку текста. В художественном
тексте глубинная структура играет большую роль. Справедливо, что каждый
художественный текст обладает своей системой реляций. Основной среди них является
отношение между действительностью и произведением. Создаваемый в результате
вымышленный мир произведения становится «интерсубъективным, выходящим за
пределы воли писателя», что и приводит к не совсем полному соответствию задач автора,
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получаемому результату, расхождению между прагматической установкой адресанта и
прагматической установкой текста [6, с. 37].
Таким образом, выделение прагматической установки адресанта в художественном
тексте определяется тем, кто выступает в качестве формальных субъектов речи повествователь, рассказчик или персонаж.
Переходя к рассмотрению следующей прагматической категории художественного
текста - адресату, подчеркнем, что он входит как органическая составляющая в стратегию
адресанта.
Необходимость учета фактора адресата обусловлена самой «потребностью общения и
вытекает из сущности литературы как одной из форм общественного сознания» [3, с. 45].
На эту особенность литературной коммуникации также указывал Г. В. Колшанский:
«Субъект и адресат, как начальная и конечная точка коммуникативного акта, неизбежно
входят в сущностную характеристику речевого произведения, они составляют
органическое единство, не могут быть расчленимы» [3, с. 26].
Фактор адресата в художественном тексте так же, как и адресант, имеет свою специфику.
Так, если в речевом акте, отражающем ситуацию повседневного общения, или в случае
внутри текстовой коммуникации адресат выступает как реальная личность или как
реальный персонаж художественного произведения, то в процессе литературной
коммуникации «фактор адресата» представлен в более осложненном виде. В качестве
такового подразумевают массового читателя, интерпретатора - исследователя, критика [1, с.
1].
Специфика ситуации общения в литературной коммуникации определяется отсутствием
конкретного контакта между субъектом речи и адресатом и временным фактором: создание
речевого произведения и его восприятие разъединены во времени. Специфический
характер адресата проявляется в его неконкретности (обобщенности) и изменчивости. По
мнению Н. А. Змиевской, «восприятие авторской интенции находится под влиянием трех
аспектов вариативности, определяющих адресат: 1) индивидуальные фоновые знания; 2)
изменение фоновых знаний индивидуума во времени; 3) историческая изменчивость
фоновых знаний от поколения к поколению» [2, с. 22].
К названным факторам вариативности интерпретаций художественного текста Н. А.
Левковская добавляет: 1) разницу тезаурусов адресанта и адресата; 2) изначально
заложенную в тексте многозначность, сопоставимую с понятием полифонии [4, с. 28].
Данная многозначность художественного текста, в свою очередь, определяется двумя
основными факторами.
Во - первых, это собственный мир произведения, позволяющий «оценивать
эффективность литературной коммуникации, как и речевой коммуникации вообще, по ее
результатам, независимо от того является ли результат преднамеренным или нет» [4, с. 30 ].
Вторым фактором, определяющим многозначность текста и приводящим к
вариативности интерпретаций последнего, является толкование текста самим адресантом,
его собственный комментарий. М. Я. Полякова объясняет подобный феномен, в частности,
неумением автора «правильно переводить себя с языка поэзии на язык прозы»:
«Обыкновенно писатель является не лучшим своим читателем. Он может совершенно не
знать всей глубины своих творений, не понимать, что он создал. Его иррациональное
значительнее и больше его рациональности» [6, с. 37].
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Другой составляющей прагматики художественного текста является прагматическое
содержание текста, его конкретная прагматика, в отличие от прагматики категориальной
как инвариантно обязательного свойства текста. В акте коммуникации целостный текст
представляет собой единство содержательно - смыслового и прагматического содержаний
[3, с. 26].
Для того чтобы «донести» до адресата то или иное прагматическое содержание, автор
целенаправленно отбирает и организует языковые средства, опираясь на их
информативный и воздействующий потенциал.
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О ЛЮДЯХ С «ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»:
ТРУДНОСТИ НОМИНАЦИИ

Слово – это целый мир смыслов, где есть свои пропасти и вершины. В зависимости от
целей говорящего, оно способно исцелить, вдохновить, и напротив, оказать на человека
разрушительное воздействие. Наиболее отчетливо значимость тонкого оперирования
возможностями слова проявляется в тех случаях, когда затрагивают область личностного
пространства и интересов отдельных социальных групп, содержащие указание на возраст,
физические и умственные недостатки, ограниченные возможности здоровья. Задача данной
статьи – привлечь внимание к той лексике, которую предпочитают использовать в
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повседневном словоупотреблении для обозначения людей с отклонениями в физическом
или умственном развитии, имеющих инвалидность.
Слово «инвалид» (от лат. «недействительный», «недействующий») - нейтрально с точки
зрения стиля речи, однако приобретает различную, в плане психологического восприятия,
реакцию. Многие годы этот термин используется в международном языковом
пространстве, в том числе в нормативно - правовых источниках, однако его употребление
считается неэтичным и даже дискриминирующим. В то же время необходимо отметить, что
термин «инвалид» первоначально выполнял эвфемистическую функцию, заменяя многие,
по - настоящему грубые формулировки. Так, на Руси людей с физическими недостатками
называли «убогими» или «каликами». В Германии люди с инвалидностью обозначались
словом «der Krüppel» (в переводе с немецкого «калека»), позже оно было заменено на более
вежливое Behinderte («человек с ограниченными возможностями»).
Прямое использование представляется некоторым представителям гораздо более
приемлемым, в то время как его избирательные замены считаются оскорбительными и
вызывают отрицательную реакцию. Не желая обидеть, оскорбить человека использованием
прямого обозначения, говорящий, как правило, обращается к средствам смягчения,
вуалирования сущности обозначения: «человек с ограниченными возможностями»,
«человек с ограниченными функциями». Совершенно очевидно, что указанные способы
номинации не могут быть использованы в речи в силу их неприемлемости с точки зрения
общепринятых норм этики, неточности формулировки: возможности любого человека в
той или иной степени ограничены. Ведущую роль в процессе обозначения играет
субъективный фактор, в частности настроенность на внутренний мир собеседника и
предполагает уважительное обращение ко всем людям: не обидеть, не оскорбить, оберегать
права и достоинства личности. Существенным условием реализации новых наименований
эвфемистической функции является способность к актуализации в сознании говорящего и
слушающего ассоциаций более позитивной оценки, чем исходное обозначение. В этом
отношении номинативная форма «люди с ограниченными возможностями здоровья»
содержит указание на определенные физические отклонения от нормы, не ограничивая
остальных его возможностей (способность думать, чувствовать, видеть, слышать,
создавать).
Справедливой представляется точка зрения Е.В.Воеводиной о том, что «стигматизации
людей с инвалидностью представляет собой достаточно сложное социокультурное явление,
действующее на уровне идентификации и самоидентификации» [2]. Данная проблема
требует дальнейшего изучения с целью более глубокого осмысления и разработки
механизмов, направленных на снижение возможных негативных последствий, связанных
со способами номинации. Успешность речевой коммуникации во многом определяется
умением говорящего представить мир слушающего и в соответствии с этим
организовывать свою речь.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАФОРЫ В
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
(на материале немецкого и русского языков)
Задачей данной статьи является сравнительно - сопоставительное описание
метафорических способов организации высказывания в текстах общественно политической направленности на материале немецкого и русского языков с целью
выявления сходств и различий в способах построения смыслового содержания,
закономерностей того или иного способа словоупотребления.
В специфике любого текста общественно - политического содержания изначально
заложена установка на эмоциональное отношение к излагаемому содержанию, прежде
всего субъекта мысли, что, в свою очередь, обусловливает сознательный отбор говорящим
выразительных средств в первую очередь в зависимости от его заинтересованности,
установки. В способах организации высказывания отмечается, с одной стороны, склонность
к мелиоративной избирательности в способах построения высказывания – косвенному
способу передачи содержания реалий действительности, прямое обозначение которых
представляется с точки зрения говорящего неприемлемым в силу ряда причин этического,
социального характера. С другой стороны прослеживается тенденция к пейоративной
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способу построения смыслового содержания - прямому обозначению негативного денотата.
Нередко данный метод является более эффективным, а потому наиболее
распространенным в силу характерной для разговорной речи меткости высказывания.
Снижение стиля имеет многоступенчатый характер, варьируемый между традиционной
литературно – разговорной направленностью в словоупотреблении, в использовании
просторечной, а также грубо – просторечной и жаргонной лексики. В таких произведениях
точка зрения автора выражена в открытой словесной форме, не допускающей
двойственности интерпретации смыслового содержания. Так, первоначальное значение
лексемы “болото” - “избыточно увлажненный участок земли со стоячей водой и зыбкой
поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями”. В процессе переосмысления
первичного значения данного слова актуализируются все его существенные признаки, что
создает условия для развития нового смысла – “общественная среда, находящаяся в
состоянии застоя, косности, либо среда, обстановка, порождающая их”. Лексема “болото” у
носителей различных языков вызывает сходные в семантическом отношении ассоциации
“погрязнуть в пороках, оказаться под сильным воздействием противоборствующего
начала”, ср. нем.: im Sumpf stecken ( погрязнуть в пороках / находиться в плохом
окружении); рус.: трясина консерватизма. В коннотативном плане лексема «болото»
относится ближе к разряду единиц разговорного пласта словарного состава языка с
выраженным оттенком пейоративности.
Можно предположить, что образование любой метафоры проходит через стадию
импликационала. При этом импликация может быть многоступенчатой, последовательно
развиваться от одного представления к другому, что, к примеру, обнаруживается в
следующем примере:
нем.: FDP –Chef Westerwelle hält die Gewerkschaften für eine Plage, Unions – Fraktionsvize
Merz will ihren Einfluss beschneiden und findet: “Wenn man einen Sumpf austrocknen will, darf
man nicht die Frösche fragen” [8]. В рассматриваемом фрагменте номинативная форма «die
Frösche» («лягушки») служит для имплицитного обозначения членов профсоюзных
организаций, обитателей того самого “болота”, под которым, в свою очередь,
подразумеваются профсоюзные учреждения, влияние которых необходимо ослабить путем
ограничения их полномочий. Примечательно, что для выражения своих намерений
говорящий использует не прямой денотат, а сходный по значению, вуалирующий
негативную сущность обозначаемого явления: “ einen Sumpf austrocknen / осушить болото”
– предпринять активные и незамедлительные меры в осушке болот (т.е. сокращении числа
профсоюзных объединений); “… «darf man nicht die Frösche fragen ” – т.е. ограничить
полномочия представителей профсоюзных организаций без учета мнения последних.
В заключение можно отметить некоторые особенности функционирования метафоры в
политическом тексте, которые в той или степени едины для всех рассматриваемых языков:
1. Метафора способствует усилению коннотативного эффекта высказывания, сохраняя
при этом ясность номинативной конструкции.
2. Метафора является эффективным средством, позволяющим сгладить острые
моменты речи, предупредить конфликтные ситуации, социальную напряженность. Вместе
с тем, тщательный выбор средств номинации способствует сохранению благоприятного
политического имиджа.
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ТАК ЛИ ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ?

В каждом языке имеются специфические закономерности в построении речевого
произведения, и среди прочих к ним относятся средства выражения действия, которое
совершится или будет совершаться в будущем времени. В видовременной системе
английского языка эти средства возникают значительно позднее, чем средства выражения
настоящего и прошедшего времен, и оказываются неоднозначными по своей семантике. В
древнеанглийский период будущее действие выражалось обычно формой настоящего
времени или описательно с помощью глаголов sceal (the meaning of obligation –
долженствование) или wylle (the meaning of wish – желание) [8, с.432, 541]. Как видим, shall
и will, с помощью которых образуется будущее время в современном английском языке,
были уже тогда самостоятельными глаголами, у которых, по нашему мнению,
превалировали модальные значения: долженствование и желание. При этом основным
средством выражения простого будущего служит Future Simple (или Future Indefinite –
будущее неопределенное) – глагольное сочетание shall / will + infinitive, значение и статус
которого вызывают большие разногласия в современной лингвистике. Так, некоторыми
учеными выделяются три системы выражения этого будущего времени, причем первая –
чистая, соответствующая нормам система (the pure system), а две другие – гибридные – это
окрашенное (смешанное) будущее (coloured - future) и будущее явное (plain - future system),
т.е. прямого употребления [10, с.142 - 143]. С другой стороны, shall / will представлены в
группе так называемых модальных глаголов. [1, с. 309 - 326;
2, с. 157 - 161]. В некоторых практических грамматиках выделяются первичные значения
футуральности (futurity), и вторичные – модальности (modality) [7, с. 254 - 265].
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Способность различать shall и will необходимо для понимания того, как нужно строить
предложения на английском языке. Согласно классической грамматике, при указании на
действие в будущем, глагол shall должен употребляться с личными местоимениями в
первом лице, а глагол will в остальных случаях. Однако уже в XVIII веке почти достигнуто
современное состояние языка, причем не делают различия между вспомогательными
глаголами shall и will, что относится не только к британскому варианту английского, но и
американскому, где после I / we встречается will. В соответствии с новой функцией
изменилась, естественно, собственная семантика обоих модальных глаголов: в ней
усилился прогностический компонент, достигнувший степени полной уверенности в
предстоящем осуществлении действия, и соответственно ослабел и даже исчез компонент
готовности исполнителя к необходимому или желательному действию [6, с.108].
Глагол shall постепенно перестал выражать будущее время в разговорной речи
носителями языка и был вытеснен из сферы употребления как маркер будущего в
утвердительных предложениях с 1 - м лицом редуцированной формой глагола will —‘ll, что
косвенным образом свидетельствует о десемантизации глаголов shall / will. Но поскольку
глаголы shall и will все же сохранили некоторые следы своего первоначального значения:
shall –долженствования, а will – желания и воли, в английском языке нет формы для
выражения будущего времени без дополнительных оттенков. Так, у глагола shall во 2 - м и
3 - м лице в разговорной речи остался оттенок настоятельности, авторитетности,
допустимый со стороны старшего по возрасту или по положению по отношению к
младшему. Это c тонкой иронией отметила М.А.Колпакчи в своей ставшей бестселлером
книге «Дружеские встречи с английским языком»: «Представим себе, что вы приглашаете
кого - нибудь погостить на даче у своих родителей и говорите: “I hope you will enjoy your
visit with my parents” – «Я надеюсь, что вам будет приятно погостить у моих родителей».
Это звучит мило, скромно и приветливо. Но если вы оговоритесь и скажете: “I hope you
shall enjoy your visit with my parents”, то это будет значить: «Надеюсь, что вы должным
образом оцените свое пребывание у моих родителей!». Роль глагола shall в 3 - м лице легко
запомнить в связи со стихотворением А. Теннисона о короле Кофетуа, который, увидев из
окна кареты красавицу - нищенку в лохмотьях, влюбился в нее с первого взгляда, и выйдя
из кареты в короне и мантии, пообещал: “This beggar maid shall be my Queen! ” – «Эта
нищенка станет королевой!» (моей женой). Король – первое лицо в государстве, и никто не
может ему перечить. Ни придворные, ни сама счастливая нищенка спорить не будут, и воля
короля, выраженная глаголом shall неминуемо осуществится. А нищенка никогда, даже в
подвенечном платье за пять минут до обряда венчания, не имеет права казать: “The King
shall marry me” – «Король женится на мне» (Я так хочу и настаиваю). Король ей не
подвластен. Все, что она может казать, это: “The King will marry me” (Надеясь, что он
сдержит свое королевское слово)» [4, с.131–132].
В формальном английском использование употребление shall или will обусловлено
регламентирующим характером документа, отношением к его исполнению. Выделяются
следующие типы отношений: внутреннее, объективное внешнее и субъективное внешнее
модальности. Под внутренней (intrinsic / personal) модальностью понимается отношение
субъекта (реже объекта) действия к совершаемому им действию (для объекта – отношение
к действию, которому он подвергается). Под внешней (extrinsic / logical) модальностью
предложения понимается отношение его содержания к действительности в плане
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реальности / нереальности (объективная внешняя модальность) и степень уверенности
говорящего в сообщаемых им фактах (субъективная внешняя модальность) [9, с.174 - 178].
Так, в коммерческой переписке стараются избегать употребления shall и используют will
при явном или подразумеваемом условии, т.е. субъективной внешней модальности: “When
we receive your reply to our offer we will forward to you an official Contract for you to sign – При
получении ответа на нашу оферту мы направим Вам текст официального Контракта на
подпись” [3,с. 214]. С другой стороны, для shall будущее время может не восприниматься
как таковое, то есть не иметь значения отнесенности действия к будущему времени, и с
подлежащими во 2 - м и 3 - м лицах shall употребляется как модальный глагол в текстах
коммерческих контрактов. В такого рода текстах на русском языке нет формально
выраженного долженствования. В этой функции используется личная форма глагола
настоящего времени. В то же время в английском варианте эта функции выражена
конструкцией shall + infinitive и означает осуществление действия как констатация
юридической силы (legally enforceable):
3.1. No Contract shall come into existence until the Customer's order (however given) is
accepted by the earliest of the Company's written acceptance. – Ни один Контракт не считается
заключенным до тех пор, пока заказ продавца (поданный в любой форме) не будет
акцептован в письменной форме.
6.6. The Company shall be entitled to maintain an action for the price of any Goods
notwithstanding that title in them has of passed to the Customer. – Компания имеет право
принимать решение по цене любых Товаров, право на владение которыми не перешло к
Покупателю. [5, с.15 - 16, 229 - 230].
Как видим, в современном английском языке will зачастую заменяет shall, причем выбор
между shall или will скорее определяется не только грамматико - лексическим, но и
пресуппозиционным значением. Из этого выводим, что предложение, имеющее конкретное
коммуникативное задание, отражает как языковые, в данном случае shall / will, так и
неязыковые факторы речемыслительной деятельности. Содержание предложения складывается из смысловых функций многих формальных элементов, хотя этим полностью не
исчерпывается, т.к. часто включает в себя информацию о логическом центре высказывания,
его контекстуальной и экстралингвистической поддержке.
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ГРАММАТИЧЕСКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ
ЛИЦА В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Пословица – произведение устного народного творчества, формально представляющее
из себя одно предложение, которое содержит народную мудрость. Ф.И. Буслаев писал:
«Пословицы будем мы рассматривать как художественные произведения родного слова,
выражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы» [1, с.80]. Н.В.
Гоголь подчеркивал, что пословицы представляют собой результат длительных
наблюдений народа, его коллективный опыт: «Пословица не есть какое - нибудь вперед
поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отстой уже
перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех
сторон его, а не из одной» [2, с.164], ведь «самые важные для народного сознания идеи, как
правило, закреплялись в слове: в пословицах и в поговорках, в сказаниях и в былинах, в
преданиях и в летописях» [9, с.42]. Изучение пословиц способствует пониманию
менталитета и национального характера носителей языка.
Глагол, как коммуникативно - предикативный элемент высказывания, служит
выражением основного смысла пословицы. Категория лица определяет основную
семантико - прагматическую нагрузку глагола. Личные формы глагола в пословицах
проявляют способность выступать средством выражения менталитета русского народа [4,
с.6]. Лицо глагола обозначает субъект, который проявляет свойство, названное глаголом.
Понятие лица у глагола самое широкое – любой предмет изображается как деятель,
носитель признака, свойства, источник действия, процесса, то есть лицо определяет
говорящего, адресат и лицо (предмет), не участвующее в речевом акте – слушатель или
потенциальный слушатель [8, с.147]. Гипотезу нашего исследования определило
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предположение, что наиболее частотны для контента русских пословиц формы глагола 1 и
2 лица. Однако экспериментальное исследование нескольких тематических групп
пословиц, представленных в сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа» [3, с.105 107], обнаружило следующие характеристики.
В группе «богатство - достаток» представлены следующие типы глаголов: Богатому не
спится: богатый вора боится (3 л). В данном случае проявляется отрицательная оценка,
которую говорящий не связывает с собой и не обращается напрямую к собеседнику.
Подобным образом выражается осуждение пороков. В пословицах с глаголом в лично обобщенной форме обозначаемое лицо представлено как «все, многие», а действие
представлено как обычное, совершаемое всегда: Деньги копил, да нелегко и купил; Копил,
копил, да черта и купил. Такие предложения выражаю коллективный опыт народа в целом,
отражают устойчивые, общепринятые понятия.
Глаголы в форме 2 лица обозначают субъект действия как лицо, которое является
адресатом, собеседником. Говорящий обращается непосредственно к слушателю, ведет
диалог. Если учесть, что пословица – это уже подведенный итог делу, то говорящий
непосредственно дает практический совет конкретному лицу, слушателю: Не спроси у
богатого, спроси у тороватого; Держи девку в тесноте, а деньги в темноте; При
сытности помни голод, а при богатстве – убожество; Что ни ступишь, то копейка;
переступишь – другая; а станешь семенить, и рублем не покрыть; Кус хватишь – рубль
платишь; досыта наешься – не разделаешься; Будешь богат, будешь и рогат. Пусти душу
в ад, будешь богат; Изведай человека на деньгах.
Заметим, что во многих пословицах о богатстве говорится с отрицательной стороны.
Возможно, это результат того, что ни у одного народа негативное отношение к
материальному благополучию не укоренилось настолько глубоко, как у русских. В русском
характере недостаточно развито стремление дорожить материальными благами: народ
никогда не был богат, а так как богатым стать ему было не под силу, он стал презирать
достаток. Подобное отношение к богатству – причина того, что глаголы в пословицах этого
раздела практически не представлены в 1 лице (это говорило бы о том, что тема касается
непосредственно говорящего).
Пословицы с глаголами повелительного наклонения могут обозначать приказ,
просьбу, некую инструкцию, которые непременно следует выполнить, такие пословицы
достаточно категоричны. Например, пословица «При сытности помни голод, а при
богатстве – убожество» предупреждает о необходимости думать о возможных
неблагоприятных последствиях. представляет собой практический совет, соблюдать
который необходимо во избежание определенных проблем. Об этом свидетельствует и ряд
следующих пословиц: Изведай человека на деньгах. Деньги искус любят; Не спроси у
богатого, спроси у тороватого; Держи девку в тесноте, а деньги в темноте.
Глаголы условного наклонения в пословицах выражают действие, которое может
произойти при определенных обстоятельствах и предупреждает о последствиях: Кус
хватишь – рубль платишь; досыта наешься – не разделаешься; Пусти душу в ад, будешь
богат; Будешь богат, будешь и рогат.
Тема «Родина - чужбина» [3, с.145 - 148] значима для русского сознания, т.к. чувство
Родины – это что - то неуловимое, чем народ дорожит и гордится на протяжении многих
веков. Ю.С. Степанов рассматривает становление концепта Родная земля как «некую
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линию, которая раздваивается, и с одной стороны, этот концепт смыкается с
представлениями об особой русской религиозности, а с другой, с особым русским
отношением к своей стране и земле как к матери или как к жене» [6, с.248]. Родина, родная
земля всегда были чем - то очень важным, ценным; для русского человека это то, без чего
нельзя жить, он не представлял себя вне нее. Гипотетически, большая часть пословиц
должна содержать глаголы в форме 1 лица. Однако формальный анализ позволил выявить
незначительное количество подобных пословиц: Выйду на путь – слезки текут; Вспомню
своих – и тошно по их; Пойду туда, где про меня рожь молотят. Глаголы в форме 2 лица в
пословицах данной группы более употребительны: Чего не знаешь, туда не тянет; С
родной земли – умри, не сходи; Не бери дальнюю хваленку, бери ближнюю хаянку; Нахвалу
поверишь, в охул попадешь; В какой народ впадешь, таку и шапку наденешь; Сиди, как мед
кисни! Кисни, опара, на своем квасу!; Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.
Возможно, это связано с тем, что основной особенностью форм 2 лица является проявление
в них воли говорящего как «стимулятора человеческой деятельности» [7, с. 184] в форме
совета, рекомендации. Получается, пословицами народ хочет научить правильному
отношению к Родине. Допустимо также предположение, что скромность – неотъемлемая
черту русского характера: у славян считалось одной из главных добродетелей умение не
ставить «своё Я» на первый план (Скромность украшает человека; Скромный человек сам
своих заслуг не оценивает; Любому молодцу скромность к лицу).
Темы труд, семья, совесть, правда, добро, вера – это те фундаментальные постоянные,
которые были, есть и будут всегда и отношение к которым всегда волнует человека. Чаще
всего в данных пословицах действует лицо как бы постороннее, но в то же время,
выражающее активного деятеля, чей опыт, основанный на менталитете русского народа,
передается в пословицах с помощью форм 3 лица [5, с. 219]. Формы 3 лица глагола явились
не только способом выражения действующего лица в пословицах, но и выступили одним из
способов выражения образа говорящего, позволили увидеть «лицо» русского человека в
действии – в проявлении трудолюбия и отношения к труду: Кто любит труд, того люди
чтут; Кто встал пораньше, тот ушел подальше; Усталость пройдет, а добрая слава
останется; доброты: Добрый человек придет, словно свету принесет; Кто добро творит,
того бог благословит; религиозности: Чего бог не нашлет, того человек не понесет; Бог
долго ждет, да больно бьет; Вера и гору с места сдвинет; отношения к семье и дому:
Семейная кашка гуще кипит; Домой и кони веселей бегут.
Представленные пословицы наиболее ярко отражают быт и жизнь народа, помогают
яснее представить его портрет. Русский человек трудолюбивый, добрый, верующий,
любящий семью, в которой царит патриархальный строй. Личные формы глагола
позволяют в наиболее адекватной форме отразить глубинные свойства и особенности
характера и мышления русского человека, выражающие истинную культуру народа,
которая, как мы увидели, «прорастает» в пословицах через значения личных форм.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТЕРМИНА VARIATION

АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена рассмотрению семантического поля термина variation
(разновидность) и определению его роли при составлении словаря - тезауруса французской
социолингвистической терминологии. Исследование дефиниций терминов семантического
поля variation (разновидность) в работах по социолингвистике на французском и русском
языках позволило выявить семантические связи между терминами при конструировании
семантического пространства метаязыка французской социолингвистики.
Ключевые слова: социолингвистика; метаязык; тезаурус; семантические связи,
разновидность языка
В современной лингвистике наблюдается постоянный рост интереса к проблемам
систематизации терминологии, так как развитие языковых средств неразрывно связано с
прогрессом социальной деятельности человека.
«Термин - это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области
знания или деятельности. Термин входит в общую лексическую систему языка, но лишь
через посредство конкретной терминологической системы (терминологии)» [5, с. 508].
В настоящее время существует множество работ, посвященных рассмотрению тезауруса
как способа представления семантического пространства определённой области знания,
которое при идеографическом описании структурируется так, что оказывается
разделённым на отдельные группы понятий, связанных между собой определёнными
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отношениями (Р.Г. Пиотровский, Н.Ю. Зайцева, Ю.И. Горбунов, Е.Ю. Горбунов, С.Г.
Курбатова, А.В. Ивкина, Ю.В. Ведерникова, И.И. Жучкова).
Понятийный аппарат современной социолингвистики подвержен быстрым изменениям.
Это вызвано целым рядом причин, прежде всего, междисциплинарным характером самой
науки, влиянием экстралингвистических факторов на области и задачи исследования
социолингвистики как прикладной дисциплины [1, с. 6].
Построение тезаурусной модели метаязыка французской социолингвистики
предполагает исследование семантики социолингвистической терминологии и
установление семантических отношений, существующих в пределах исследуемого
метаязыка между лингвистическими терминами [2, с. 138]..
В данной статье рассматривается семантическое поле термина variation (разновидность).
Термин variation определяет форму существования языка, представляющую собой
модификацию инварианта. Возникает в результате дифференциации языка под
воздействием различных экстралингвистических факторов [6, с. 148].
Из данного определения следует, что термин variation соотносится с термином contacts
des langues (языковые контакты), как «часть» и «целое», или как мироним соотносится с
голонимом.
Термин variété является синонимом термину variation [8, с. 79]. Так же термин variation
вступает в гиперо - гипонимическую связь с терминами variation phonique (звуковая
разновидность), variation lexicale (лексическая разновидность), variation grammaticale
(грамматическая разновидность), variation interne (внутриязыковая разновидность).
В свою очередь variation interne является антонимом ТСС variation externe.
Различают разновидности языка в зависимости от параметров (время, пространство,
социальная группа, условия употребления, стиль, пол): ТСС variation diachronique
(диахроническая разновидность), variation diatopique (диатопическая разновидность),
variation diastratique (диастратическая разновидность), variation diaphasique (диафазическая
разновидность) , variation ditediagénique (родовая разновидность) [4, с. 312].
Особое внимание следует уделить ТСС variation phonique, которое образует
семантическую связь с меронимом accent (акцент).
Так же термин accent (акцент) вступаетс в отношение синонимии с ТСС différence de
prononciation (различие произношения), différence phonique (звуковое различие), marqueur
d’apparence sociale (маркер социальной пренадлежности) [7, с. 9].
Среди гипонимов термина accent (акцент) выделяются accent etranger (иностранный
акцент), accent nationale (национальный акцент), accent français de banlieu (местный акцент) ,
accent «ouvrier» (акцент «рабочего») и его антоним accent «bourgeois» (акцент «буржуа»).
Голонимами термина accent (акцент) являются syndrome de l’accent étranger (синдром
иностранного акцента) и patois pseudo - étranger (псевдо - иностранный говор) [6, с. 148].
Термин variation lexicale (лексическая разновидность), в свою очередь, образует не менее
развитую семантическую связь с голонимами jargon (жаргон), verlan (верлан), argot (арго).
Термин jargon (жаргон) связан с гипонимами jargon des linguistes (hyp.) – жаргон
лингвистов, jargon de médecins (hyp.) – жаргон медиков и с меронимами argot (méron) – арго
и verlan (верлан).
Термин argot является антонимом ТСС langue standard (стандартный язык) меронимом
термину jargon (жаргон), голонимом термину verlan (верлан).
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Компонентный анализ дефиниций данных терминов в русских и французских словарях
позволяют заключить, что термины являются неразрывными и связанными между собой.
выявлению семантических отношений с заглавным термином sociolinguistique
(социолингвистика).
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Великая литература всегда сохраняет свою свежесть и красоту. Самой суровой
проверкой художественной ценности является время. Ведь сколько было произведений,
получившие свое признание только через десятки лет. Устное творчество является неким
проводником по истории народов, только не в привычном для нас виде, но в форме сказок,
легенд, баллад. Современная литература значительно отличается от древнерусской. Раньше
метафоры - символы были неотъемлемой частью произведения, они могли привнести что 73

то необычное и будоражащее в текст, но до их полного введения как данности, литература
прошла много этапов.
Метафорические сравнения и метафорические эпитеты одни из самых
распространенных троп поэтики средневековой Руси. Метафорическая система дает
возможность увидеть нестандартное художественное убеждение писателей того времени,
проследить соединение двух ветвей: устно - поэтической и книжной речи. Устно поэтическая речь наполнила литературу многозначительными символами и определила
отбор книжных метафор византийско - славянского поэтического стиля, тем самым внеся
большее влияние в создание метафорического языка XI—XVII веков.
Перенос византийско - славянской книжной культуры на русскую почву, способствовал
рождению жанров русской литературе и хорошо сформированной системе поэтического
языка. Устная поэзия уже обладала более звучным и выразительным запасом эпитетов и
лирических форм. Из взаимодействия «своеземной» устной поэтики и византийско славянских книжных образов возник своеобразный литературный стиль русского
средневековья.
Приход христианской религии принес с собой и проводников новой отрасли
литературной культуры, целью которых было искоренить поэзию дохристианского
периода. Византийские ораторы были знамениты своей способностью наполнять речи
красочными средствами выразительности. Русские писатели старались придерживаться
устоявшихся канонов литературы, произведения были просты, не загромождены тропами и
с изяществом и мелодичностью заморских соседей сходств почти не имели. Постепенно
метафоры стали неотъемлемой частью христианской лирики в церковной и исторической
панегириках. В ранней христианской литературе метафоры предназначались для придания
речи большей наглядности, тем самым оставаясь понятным уподоблениям.
Панегирический жанр начинает развивать идею метафор, придавая скрытое сравнение даже
второстепенным предметам действия. Желание отойти от общепринятых рамок
способствует созданию весьма сложных сравнений. Панегирический жанр стремится не
ограничивать метафоры только задачей: придать тексту изящный вид, что приводить к
тому, что чтение таких художественных приемов иногда затруднительно.
К XI веку метафоры уже прижились как приемы художественной литературы и вошли
туда на постоянной основе. Русский книжник не углублялся в богословское обособление
того или иного сравнения, в процессе изучения осваивал применяемые нормы метафор и
употреблял их в личной литературной практике, иногда изменяя готовую метафору.
В средние века русские писатели, используя метафоры, старались внести что - то свое в
их привычное истолкование. Как пример возьмем затмение солнца и луны. Эти явления
христианской литературе символизирует смерть или беды. Истолкование таких образов так
же было и в библейской притче о матери, которая похоронила сына. Нам показывают, как
после похорон мир страдающей женщины изменился, для нее солнце уже не греет, так как
прежде. Месяц не светит, как светил всегда.
Религиозный жанр литературы ΧІ−XVІІ веков больше проявлял свою
заинтересованность употреблять в произведениях метафоры. Имея близкую связь с
библейско - византийскими образами, у них была возможность не просто изучить и понять
метафоры, как художественный стиль литературы, но и использовать уже состоявшиеся
выражения метафорического стиля. С небольшим опозданием светская литература вводит
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метафоры в свои произведения. Повествование исторических событий так же ссылается на
библейско - византийский стиль, приобретая более утонченное звучание. До XV века
светский жанр использовал меньшее количество метафор, стараясь сохранить привычное
звучание живой речи, тем самым не сильно отличаясь от дохристианской русской
литературы. Как средневековая, так и современная литература, берет за основу своих
метафор все окружающее нас: флору, фауну, небесные святила. Вырванные из контекста
слова, в большинстве случаев, могут показаться нам просто бессмысленными, мы не
сможем осознать, почему автор хотел придать какое - то конкретное значение слову.
Понять литературные средства выразительности средних веков русского писателя
возможно по произведению «Слово о полку Игореве», с переплетением устно поэтического книжного стилей речи. Открывалось много споров о том, к какой эпохе
литературы относится это творение. Многие литературоведы приписывают ее к XVIII
векам, по их мнению, художественный стиль русской литературы XII века еще до конца не
сформировался для создания подобного произведения. В XI - XII века русская летопись
только раскрывала силу и значимость использование художественных средств
выразительности, но тем ни менее за короткие сроки уровень мастерства стал показывать
высокие показатели.
Устная поэзия русских народов всегда стремилась показать связь природы с
героями повествования. Метафоры заставляют ожить природу. Ее активное участие
на стороне русского войска создает хронологическую последовательность
происходящего, окружающий мир становится символом произведения, изменения
погоды дают возможность увидеть переживания или душевное спокойствие героя,
приближения удачного исхода или неизбежное бедствие. По солнечному затмению
в начале произведения мы уже с точностью можем сказать, что исход похода Игоря
обречен на скорбный конец, ведь недаром еще в библейских сказаниях это
природное явление было предвестником горя. Преклоняющиеся к земле дерево,
поникшая трава так же показывают, как печалится природа, в плаче Ярославны
автор обращается к рекам, к солнцу, потокам воздуха. Примеров передачи
душевного состояния героев через природу в произведении «Слово полку Игореве»
бесчисленное множество. Именно благодаря их выразительности и способности
передать неотъемлемую важность метафор, этот труд неизвестного автора поистине
считается памятником русской литературы.
Пройдя долгий путь, русская литература обрела утонченное и эмоциональное звучание.
Метафора не просто троп, это «царица» средства выразительности она помогает скудной,
неинтересной речи придать грацию и величие.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЯЗЫКЕ ГЕНДЕРНОЙ БИПОЛЯРНОСТИ И ГЕНДЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Существует четкое разделение между мужчинами и женщинами, которые отличаются не
только внешне, но и на психологическом уровне. Всегда и во все времена мужчины и
женщины отличались друг от друга. Женщины символизировали нежность, чувственность,
иррациональность, красоту, гибкость, умение находить компромиссы и приспосабливаться
к жизненным обстоятельствам. У мужчин преобладают такие черты, как прямота,
жесткость, стремление к власти и успеху, возможно даже, агрессивность. Однако эти черты
нельзя назвать отрицательными, так как именно они позволяли человечеству выжить,
помогали мужчинам защитить и прокормить семью. Казалось бы, такая биполярность
должна отталкивать, но, как известно, «противоположности притягиваются», благодаря
инстинктивному человеческому желанию стать цельным существом, найти свою
«половину».
Несмотря на то, что женщина во многих культурах ассоциируется с самой жизнью,
благодаря своей способности продолжать род, хранить семейный очаг и традиционные
ценности, она рассматривалась как существо, более низкое по своему происхождению, в то
время как мужчина занимал главенствующее положение. Такое представление сохранялось
достаточно длительный период до движения суфражисток (участницы движения,
выступающие против дискриминации женщин). Для подтверждения можно привести
работы философов разных периодов. Например, Аристотель считал, что «мужчина в
сравнении с женщиной лучше её по самой природе, а женщина хуже его, потому он
властвует над ней, а она подчиняется ему» [6]. У Шопенгауэра женщина ассоциировалась с
аморальностью, а у Фрейда с существом с большим количеством недостатков. Религии
переняли иерархическую модель, сделав женщину воплощением греха и порочности.
«Женский вопрос» изменил такое положение вещей, и сейчас женщина стоит наравне с
мужчиной. Но социальное равенство не означает равенства на биологическом и
психологическом уровне, поэтому можно говорить о таких понятиях как пол и гендер. Эти
понятия достаточно близки, но, тем не менее, они раскрывают разные аспекты отличий
мужчин от женщин. Рассмотрим более подробно эти понятия.
Биологический пол противопоставляет физиологические и генетические признаки, в то
время как гендер - это социокультурная категория, которая рассматривает такие аспекты
различий между мужчинами и женщинами, как общественное разделение труда,
специфические социальные функции, культурные стереотипы и т.д.
Первоначально фемининность и маскулинность (комплекс аттитюдов, характеристик
поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или
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иной группы, объединенной по признаку пола [3]) определяли бинарную дихотомию, с
помощью которой мир «разделялся» на две половины (Инь и Ян, Земля - матерь и Небо отец и др.). Считалось, что обладание этими свойствами обусловлено биологически, но
сейчас ученые пришли к выводу, что эти качества приобретаются в ходе воспитания и
социального влияния общества. Также можно добавить, что и женщины, и мужчины,
обладают обоими признаками в той или иной степени выраженности.
Многие задаются вопросом, нашла ли эта биполярность свое отражение в языке, и если
да, то как. Давайте более подробно разберемся в этой проблеме.
Считается, что западные языки (и не только) являются гетеросексуальными и
маскулиноцентричными, в этих языках понятия «человек» и «мужчина» заключаются в
одном слове (в английском языке это a man, во французском un homme, в немецком der
Man).
В русском языке слово «человек» тоже связано с мужчиной, но не так явно, как в романо
- германских языках. Если посмотреть на этимологию этого слово, то по одной из версий,
можно сказать, что оно состоит из двух частей «чело» - «верх, высшее качество» и век
«сила», что в сумме дает "обладающий полной силой", "взрослый". Однако существует и
другая версия, согласно которой, «человек» - мужчина как член рода. Это слово
формировалось в период родовой организации. В это время человек мог быть только в
составе своего рода, племени; вне его он не был «человек», он был враг, он был
беспомощен [1]. Однако следует отметить, что раньше в слове «мужчина» был заложен
пренебрежительный, негативный оттенок, так называли крестьян, «мужиков», если хотели
показать свое пренебрежение, так как суффиксы « - чин», « - щин» имели негативную
коннотацию («деревенщина», «чертовщина», «антисоветчина», «азиатчина»). Барина
никогда не называли мужчиной, также и достойных людей мужского пола называли
мужами, но ни в коем случае мужчинами. Сейчас эта грань стерлась и слово «мужчина»
приобрело нейтральную окраску.
Также пренебрежение к женскому полу можно обнаружить в разных стереотипах,
пословицах, поговорках, различных фразеологизмах разных народов. Думаю, что про
стереотипы не следует более подробно рассказывать, так как все знают шутки про
«блондинок», про «женскую логику» и т.д. Поэтому, лучше обратим внимание на
поговорки, пословицы и фразеологизмы, и, к тому же, они были созданы много времени
назад, задолго до появления «толерантного общества». Проанализировав эти пословицы,
можно заметить, что в большинстве поговорок, высмеивают или указывают на женские
пороки, иррациональность, глупость, в то время, как у мужчины воспевают их
положительные качества. Приведу примеры: «Женщина, ветер и успех не отличаются
постоянством» (индийская пословица), «Баба да бес - один у них вес» (русская пословица),
«Где сатана сам не справляется, туда он шлет женщину» (эстонская пословица), «Мужчина
выходит из дома, чтобы заняться своими делами, а женщина – чтобы показать себя»
(Финская пословица), «За мужниной спиной как за каменной стеной» (русская пословица)
и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что язык служит не только для коммуникативной
функции, но также он отражает культурную специфику народа, познания и презентации
мира и взаимоотношений в нем.
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ТЕМЫ "БЛАГОРОДНОЙ ДУШИ" ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
Двадцатый век подарил нам много прекрасных поэтов: Маяковский, Есенин, Ахматова,
Цветаева, Блок. Но в этот список обязательно должно быть внесено и имя Осипа
Эмильевича Мандельштама, еще одного поэта Серебряного века. Вот как отзывались о нем
современники:
«Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не
имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти,
рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в
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каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или
унижения.
А Мандельштам, кроме того (а может быть, несмотря на то), что был он гениальный
поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства». (Борис Кузин) [2, стр.
283]
«Что больше всего ценного в Мандельштаме, кроме стихов, - так это кристальная
чистота его души. Духовная чистота как бы впирала из всех пор его организма. Казалось,
что там, в глубине этой души, вечно журчал прозрачный ручеек и что он так защищен
природой, что в него не может просочиться ни одна мутная струя из посторонних
источников». (Рюрик Ивнев) [2, стр. 252]
Для того чтобы выяснить, какие темы "благородной души" Мандельштама отражаются в
его стихотворениях, мы провели исследование. Для анализа мы взяли стихотворения,
входящие в сборники "Камень", "Tristia", «Московские стихи» и "Воронежские стихи".
Результаты представлены в виде приведенного ниже списка:
 Тема любви к природе, отношения к окружающему миру (23 стихотворения);
 Тема любви к женщине, уважения к ней (19 стихотворений);
 Тема свободы и любви к жизни (19 стихотворений);
 Тема любви к Родине, размышления о судьбе страны, ее жителях (7 стихотворений);
 Тема любви к Петербургу (8 стихотворений);
 Тема взаимосвязи мира и человека, места и роли человека в мире (12 стихотворений);
 Тема «человек и искусство», «человек в искусстве» (15 стихотворений);
 Тема о назначении поэта и поэзии (8 стихотворений);
 Тема «любовь к культурно - историческому наследию и личность в истории» (26
стихотворений);
 Тема «человек / поэт и вера» (7 стихотворений);
 Тема «поэт / человек и власть» (16 стихотворений);
 Тема нравственного, духовного бытия человека (гуманность, честность,
скромность и т.д.) (8 стихотворений).
Как мы видим, преобладающими являются темы:
 любви к природе, т.к. окружающая среда вдохновляет и «окрыляет» Мандельштама;
 любви к женщине, ведь через стихотворения поэт более выразительно передает свои
чувства к избраннице;
 «поэт / человек и власть», потому что Мандельштам был против существующих на
тот момент порядков в стране и сам от них сильно пострадал;
 «любовь к культурно - историческому наследию и личность в истории». Писатель
был образованным человеком, и его привлекала мировая история и исторические личности;
 свободы и любви к жизни. Эти мотивы прослеживаются во многих стихотворениях,
потому что поэт пережил аресты и ссылку в Воронеж.
Разберем некоторые из стихотворений Мандельштама, основными темами которых
являются любовь к Родине, к женщине, любовь к жизни и свободе, любовь к природе,
отношение к вере, неприятие войны и человеколюбие, честность.
В стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» отражается тема честности и
смелости поэта Мандельштама, проявляется его недовольство по отношению к
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существующей власти. Оно написано в ноябре 1933 года. 1930 - е годы – время развития
культа личности Сталина, поэтому стихотворение поэта звучало откровенно, дерзко и
вызывающе. Уже по первым строкам стихотворения понятно, что жизнь при Сталине была
тяжелой: не было свободы слова и мнений, был страх сказать что - то лишнее и оказаться
арестованным:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
При помощи эпитетов и сравнений поэт рисует чудовище. Здесь используется гротеск,
помогающий представить вождя в виде отвратительного существа:
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
У Сталина был определенный круг приближенных людей, приводящих в исполнение
политику вождя. Писатель передал свою неприязнь к ним через метафоры:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет…
Такие темы, как любовь к Родине и патриотизм, отражаются в стихотворении "В
разноголосице девического хора...", написанном в 1916 г. Здесь можно почувствовать
светлую тоску поэта по отношению к родной земле:
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Мандельштаму очень нравилась Италия и Средиземноморье в целом, и это четко видно в
некоторых его произведениях. Но к России он питал огромное и сильное чувство любви. В
многочисленных церквях Москвы, построенных итальянцами, он видел русское "начало", и
метафоры помогают передать это чувство:
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне - явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
Стихотворения Мандельштама о Петербурге также передают любовь писателя к Родине.
Например, «Вы, с квадратными окошками, невысокие дома…» (1924 г.). Поэт любит этот
город, и в эпитетах, при помощи которых писатель описывает зимний Петербург,
проявляются нежность и теплота: «шоколадные… дома», «бестолковое… тепло».
Метонимия отражает сказочное настроение, ожидание чуда и праздника:
Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.
Уменьшительно - ласкательные суффиксы в словах «окошками» и «слепеньких» только
усиливают чувство близости к родному городу:
Вы, с квадратными окошками, невысокие дома…
…И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.
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Любовь к природе и восхищение ею тоже являются темой многих произведений
Мандельштама. Например, в стихотворении "На меня нацелилась груша да черемуха…»
...", вошедшем в сборник "Воронежские стихи" и написанном 4 мая 1937 г., при помощи
олицетворения поэт передает мощный приятный запах весенних цветущих деревьев, а
эпитет "силою рассыпчатой" одушевляет осыпание лепестков цветов:
На меня нацелилась груша да черемуха Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.
Мандельштам называет соцветия груши звездами, а черемухи - кистями. Это очень яркая
и красивая метафора, отражающая восхищение писателя весной – «цветущим» временем
года:
Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, Что за двоевластье там? В чьем соцветье истина?
Олицетворение, которое автор снова использует в стихотворении, дает нам понять, что
ароматы, идущие от цветов, не соединяются вместе, их можно ясно различить:
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется - смешана, обрывчива.
Тема любви к жизни охватывает большое количество стихотворений, написанных
Мандельштамом. Особенно это прослеживается в "Воронежских стихах". Поэт прожил
тяжелую и полную лишений жизнь, но при этом остался неунывающим человеком. Об
этом свидетельствует, например, такое стихотворение, как "Лишив меня морей, разбега и
разлета..." (1935 г.):
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
Эпитет "насильственной земли" означает ссылку Мандельштама в Воронеж. Но даже в
ссылке поэт творит и пишет, и поэтому он живет и борется. Об этом - метафора: "... губ
шевелящихся отнять вы не могли".
Тема отношения поэта к вере, к церкви также находит отражение в творчестве
Мандельштама. К примеру, стихотворение «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921
г.). Эпитеты передают безграничные любовь и почтение поэта к вере: «трогательный чин»,
«священника неторопливый шаг», «широкий вынос плащаницы», «на теплых алтарях».
Красивые и меткие метафоры показывают, чем являлись для писателя церкви и соборы:
«амбары воздуха и света», «зернохранилища вселенского добра». Мандельштам считает
«веру» началом всего сущего:
…И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.
О любви к женщине писали все поэты и писатели Земли. Мандельштам тоже писал
стихотворения, посвященные любимым женщинам. Например, «Нежнее нежного…» (1909
г., книга «Камень»). Стихотворение посвящено Марине Цветаевой. Писатель с нежностью
описывает поэтессу, используя эпитеты:
…И пальцы рук
Неостывающих,
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И тихий звук
Неунывающих
Речей…
Для выражения своих чувств поэт использует прилагательные в сравнительной степени и
повторы однокоренных слов:
Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука…
Стихотворение «Я наравне с другими…» (1920 г.), в отличие от предыдущего, передает
любовную страсть, владеющую поэтом. Эпитеты выражают волнение и желание автора:
…На дикую, чужую
Мне подменили кровь.
При помощи сравнений Мандельштам показывает мучения и терзания такой любви:
…И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятенье
Вишневый нежный рот.
Тема гуманности, неприятия войны и человеколюбия присутствует в стихотворении
«Зверинец» (1916 г.), помещенном во вторую книгу Мандельштама «Tristia». В нем страны,
участвовавшие в Первой мировой войне, при помощи перифразы показаны в виде льва
(Великобритания), медведя (Россия), петуха (Франция) и орла (Германия):
…Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.
Мандельштам призывает к миру, который нужен всем, ведь он – «светильник в глубине
пещеры», «эфир, которым… не захотели мы дышать». Такие сравнения очень точно
показывают ценность мирной жизни для людей и для поэта. Яркая метафора передает
стремление к миру без людских страданий и смертей:
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
В заключение приведем цитату русского поэта, издателя и художественного критика
С.Маковского: «Мандельштамовская магия согрета искренним чувством – может быть,
это и есть в ней самое пленительное. От строф, словно высеченных из мрамора или
отлитых из бронзы, - на самые неличные, самые далекие темы – никогда не веет холодом.
Потому что эти далекие темы действительно его любовь, его страдание и его счастье,
его душа, приявшая миры, созданные творческим воображением». [2, стр. 49]
Мандельштам обогатил русский язык своей меткой и искрометной поэзией, местами
нескладной и непонятной, но от этого не менее привлекательной и благородной, такой же,
как и он сам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА - ХОРЕОГРАФА В ВУЗЕ
Учебно - творческий процесс учебных заведений хореографического образования
– длительный и трудоемкий, требующий не только природного таланта как
обязательного условия, но строжайшей самодисциплины и подчинения всей своей
жизни этому делу, а также и следованию многогранным и последовательно
усложняющимся авторским технологиям обучения. Отсюда, хореографическое
образование требует трудолюбия, ответственности, самодисциплины.
Содержание хореографического образования направлено на формирование у
будущих преподавателей хореографии выразительности движений, формирует их
фигуру, развивает физическую силу, выносливость, лёгкость, смелость. Занятия
танцем помогают выработать правильную осанку, прививают основы этикета и
грамотной манеры поведения в обществе, дают представления об актёрском
мастерстве.
Художественное образование - это процесс обучения и присвоения человеку
художественной культуры своего народа и человечества, одним из важнейших
способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой
индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства.
Сегодня одним из важнейших направлений возрождения художественного
образования - анализ и интерпретация наиболее ценный опыт в различных
социальных, национальных и культурных систем. Многое, конечно, может быть, в
этом отношении, изучение идей, концепций и теорий художественного образования,
распространение в прошлом и настоящем. Изучение конкретного опыта и его
культурный контекст может показать жизнеспособность некоторых понятий, как
они "вписываются" в сегодняшней жизни, заметно отличается от того, что когда либо приходилось сталкиваться в прошлом.
Хореография - средство эстетического воспитания широкого профиля, ее
специфика определяется разнообразными воздействиями на человека. Решая те же
проблемы эстетического и духовного развития и воспитания детей, и музыка, танец
дает шанс, и физического развития, что особенно важно в современном состоянии
здоровья подрастающего поколения. Обучение из лучших навыков, проводится в
процессе обучения будущих педагогов хореографии, связанные с мобилизацией и
активным развитием многих физиологических функций человеческого организма:
кровообращения, дыхания, нервно - мышечной деятельности. Понимание
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физических особенностей тела способствует образованию уверенности в себе,
предотвращает различные психологические комплексы.
В процессе обучения, педагог своим советом и опытом помогает найти ребенку
необходимое движение. Благодаря музыке и движениям, у ребенка развивается
воображение, он намного лучше начинает передавать характер музыкального
произведения, его движения становятся более свободными, пропадает скованность,
возникает уверенность в себе.
В процессе разнообразных практических материалов, предлагаемых различными
жанрами и направлениями хореографии, движения можно выделить классические,
народные, современные, исторические и общественные танцы, наиболее влияющие
несколько личностей для развития детей, которые не имеют хореографические
способности.
В организации педагогического процесса на хореографических занятиях главную
роль играют педагоги - хореографы.
В структуру подготовке будущего педагога хореографии в вузе входят изучение
основных «столпов» танцевального искусства:
1) Классический танец
2) Народный танец
3) Эстрадный танец
4) Современные танцы: модерн, джаз, хип - хоп, брейк - данс и др.
Подготовка хореографа - педагога к занятиям включает несколько этапов:
1. Планирование
2. Оперативность
3. Редактирование
4. Тренировка
Планирование предполагает обучение студентов составлению плана занятия,
включающего определение темы, цели и задач, анализ методической литературы.
На втором оперативном этапе будущими педагогами хореографами происходит
отбор и систематизирование учебного материала, его компоновка. Учебным
материалом танцевального занятия являются хореографические движения и
музыкальный материал. Оперативная подготовка предполагает детальную
разработку каждого раздела занятия - составление учебно - танцевальных
комбинаций.
Этап редактирования предполагает правку учебного материала и выводит его
окончательный вариант.
Последний этап - тренировка включает мысленную репетицию или практическое
исполнение движений и комбинаций руководителем.
Отбор хореографического материала для конкретного урока по хореографии
осуществляется в соответствии с календарно - тематическим планом и программой
для соответствующего года обучения. На каждом последующем уроке проводится
работа, как по изучению новых элементов, так и по закреплению пройденного
материала, при этом идет тщательная отработка методики исполнения.
© Р.С.Абдульманов, 2017
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ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исследование проблем работы с обучающимися в образовании не новость, школьные
проблемы изучаются очень давно, есть масса рекомендаций по их решению, но в наше
время мало кто обращает внимание на те вопросы, которые касаются профессионального
образования. В чем же главное различие между обычной школой и профессиональным
образованием?
Для подростков выбор профессии не столько важен в 15 лет, основными мотивами
являются желание ходить на учебу поближе к дому, смена среды, рекомендации бывших
одноклассников, настояние родителей и, конечно же, получение среднего образования и
профессию за три года, чтобы быстрее пойти работать (чаще всего главная причина помощь родителям, так как во многих семьях финансовое положение далеко от
благополучного, чтобы иметь возможность оплачивать высшее образование после 11
класса). Обучение в профессиональном образовательном учреждении определяет
проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в своей работе. Приходя в систему, многие
подростки пытаются уйти от привычных «скучных» школьных предметов и начать с нуля
новые специальные дисциплины, которые притягивают внимание, получить мгновенный
результат успешного владения материалами и инструментами, что, безусловно,
подстегивает интерес к работе руками.
Но без освоения обычной школьной программы не обойтись, и тут на первый план
выходят те самые проблемы, которые породила школа. К сожалению, в школьной системе
существует масса вопросов, связанных с решением определенных задач, которые не
подразумевают наличия детей как личностей, основная проблема - подготовить
школьников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и остальные вопросы уходят на второй план. Рассмотрим
некоторые из них.
Психологические проблемы.
Неумение общаться со сверстниками вследствие определенного склада характера.
Многие из таких детей уходят из школы, так как были под давлением со стороны более
сильных в учебе и независимых в жизни одноклассников или старшеклассников.
Психологическая несовместимость в классе ведет к заниженной самооценке, которая дает
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неуверенность в собственных силах и неспособность преодолеть данный фактор. Чем
дольше подросток был ему подвержен, тем больше развивается страх перед учебой,
нежелание касаться предметов, которые требуют повышенной внимательности и
усидчивости. Нет навыков добывания информации из литературы на бумажных носителях,
обмена письменной и разговорной форм речи, неспособность восприятия устной
информации. Учась в колледже, некоторые обучающиеся непроизвольно демонстрируют
восприятие новых педагогов как проекцию школьных проблем общения с учителями с
прежнего места учебы (школы): пугаются, если к ним обращаются, сжимаются в комок,
стараются не обнаруживать своего присутствия, молчат в ответ на заданные вопросы,
бояться сказать что - нибудь неверное. Вероятно, в школе или дома физическое наказание
было одним из вариантов воспитания или «обучения». И как следствие – неумение учиться
ни в коллективе, ни самостоятельно, неуправляемость их поведения, немотивированность
обучения, дефицит общения со взрослыми.
Социальные проблемы.
Нельзя сбрасывать со счетов и социальные проблемы: неблагополучная ситуация в
семье, финансовая несвобода также являются причинами, давящими на психику
обучающихся, мешающими им чувствовать себя уверенно и комфортно среди других
сверстников и одногруппников. Дефицит общения со взрослыми побуждает обучающегося
привлечь к себе внимание, как показывает практика, несколькими путями: первый нарушение требований взрослых, сознательное отрицание установленных правил в
учебном учреждении, радикальное изменение внешнего вида: яркие волосы, одежда, не
соответствующая деловому стилю, вызывающее поведение; второй - демонстрации своих
личных качеств и достоинств, которые не были востребованы в школе, желание на новом
месте проявить себя максимально с положительной стороны, чтобы новый педагогический
коллектив увидел в нем другого человека, таким образом вселяя в подростка уверенность в
собственных силах; третий – тактильный контакт: потянуть за рукав одежды, коснуться
руки преподавателя; четвертый - сказать что - нибудь, не относящееся к теме урока,
вступить в дискуссию с преподавателем по поводу «неправильной» оценки его знаний или
поведения. Непонимание, недостаточный учёт этих обстоятельств и, чаще всего, нежелание
разбираться в чужих проблемах нередко становится источником трудностей во
взаимоотношениях с обучающимся, что приводит к конфликтным ситуациям, а
авторитарное поведение преподавателя ведет к отторжению личности педагога и его
предмета. Появляется отчуждённость, убеждение в несправедливости взрослых, которые
его не понимают и понять не могут, неприятие и отрицание требований, оценок, взглядов
взрослого, и окончательная потеря влияния на обучающегося. Но если изменить подход,
быть заинтересованным в каждом из подростков, трудности в общении не исчезнут
целиком, но существенно смягчатся через предоставление разумной и достаточной степени
самостоятельности, доверия, возложения посильной ответственности при выполнении
поручений в коллективе сверстников, построение взаимоотношений на сотрудничестве, а
не на приказах, взаимное уважение и помощь. Обучение не должно проходить только
занятиях по предметам, но и через общение с подростками вне уроков. Проводя беседы на
интересующие их темы, сочувствуя их проблемам, даже если они нам, взрослым, кажутся
надуманными или смешными, ведь для наших обучающихся они могут быть
неразрешимыми из - за отсутствия жизненного опыта, педагоги становятся ближе и
пользуются высшей степенью доверия, иногда даже большей, чем родители. Многие из
ребят не могут или не хотят поднимать подобные вопросы дома, так как не уверены, что
родители смогут их понять и помочь, таким образом, педагог становится другом, не
имеющим права «предать» подростка.
87

Только создание комфортной среды обучения, работа психологов, социальных
педагогов, педагогического коллектива, активная коллективная деятельность смогут
исправить сложившиеся ситуации и помочь обучающимся справиться с проблемами и
сделать их более адекватными в сфере общения и обучения.
В системе высшей школы рассмотренные проблемы схожи. Повзрослевшие
«школьники» приходят уже с оформившимися в их сознании противоречиями, протестом
против окружающего их авторитарного школьного образования. Не боясь высказывать
свое мнение, демонстративно его афишировать, защищать перед взрослыми, даже если
понимают, что оно может быть неверным, но отступать ни в коем случае нельзя,
сверстники будут расценивать это как слабость, и они вынуждены идти до конца, до
конфликта с преподавателями.
На данный момент времени выходит на первый план проблема общения подростков в
социальных сетях. Этот мир заменяет реальный, здесь можно быть другим человеком,
таким, каким хотелось бы быть на самом деле, но в силу многих обстоятельств,
невозможно. Суррогат общения страшен тем, что веря в искренность виртуальных
собеседников и возможность надеть на себя выдуманную личность, подростки сами
начинают жить в этом мире, отрицая настоящее и не чувствуя потребности в настоящем
общении. Подменяются понятия любви, сострадания, преданности, веры, сочувствия,
дружбы и т.д. Таким образом, вред социальных сетей не как в таковых, а в том, что,
взрослые, своим непониманием, нежеланием участвовать в жизни своих детей,
подопечных, обучаемых загоняют их в подобные рамки, где подростки живут той жизнью,
которая для них наиболее понятна, комфортна, доступна для открытого общения. Для
решения указанных проблем, в первую очередь, родителям, во вторую, педагогам требуется
максимально приблизиться на личностном уровне к подросткам, чтобы те не чувствовали
себя ненужными, одинокими, непонятыми, выброшенными за пределы взрослой жизни.
© Н.В. Андреева, 2017,
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НАУЧНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКА
В настоящее время в России идёт становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Ключевое слово
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педагогического процесса, сопровождающегося существенными инновационными
изменениями в системе современного российского образования – личностное развитие
школьника.
В условиях возрастающей интеграции российского образования в мировое
образовательное пространство одним из требований к выпускникам общеобразовательной
организации является владение иностранным языком, обеспечивающее процесс успешной
социализации, самореализации и является инструментом межкультурного общения в
современном поликультурном мире.
Данная тенденция развития современного общества находит отражение в нормативных
документах в сфере образования. Согласно требованиям новых ФГОС выпускник
образовательной организации должен уметь использовать иностранный язык как средство
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях. Поэтому основной целью дисциплины «Иностранный язык»
является развитие иноязычной коммуникативной компетенции – основы иноязычной
коммуникации [2, с. 726], под которой понимается способность и готовность осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение. Вот почему целью обучения
иностранным языкам в средней общеобразовательной школе сегодня является
формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции как способности и
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка.
Развитие коммуникативной компетенции происходит через формирование способности
учащегомя осуществлять речевую деятельность, коммуникативное речевое поведение на
основе языковых, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний в
соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы
общения [3, с. 20].
Благоприятной средой для реализации коммуникативной компетенции является как
урок, так и факультативное занятие по английскому языку. Чтобы развивать у учащихся
коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, недостаточно обогатить
занятие условно - коммуникативными или коммуникативными упражнениями,
позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить ученикам
возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать на иностранном языке над
возможными путями их решения с целью акцентирования внимания на содержании
высказывания с формированием мысли, реализацией содержания, а не только
использованием клишированной формы [4, с. 120].
Иноязычная коммуникация схематично может быть представлена схемой: источник
(иноязычное сообщение)  приемник (канал связи) код.
На старшем этапе средней общеобразовательной школы наиболее интенсивно и
эффективно происходит формирование иноязычной научной компетенции, основой
которой является научная модальность. В рамках научной коммуникации ученики
начинают осознанно пропускать через себя научный исследовательский материал на
иностранном языке.
Многие исследователи в структуре психологической готовности обучающихся к научно
- исследовательской деятельности выделяют динамическую и статическую стороны,
рассматривая её как сложное образование, состоящее из совокупности качеств, свойств и
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состояний, позволяющих ученику осуществлять иноязычную научную деятельность [5, с.
321]. При этом важным аспектом, наряду со знаниями, умениями, навыками и
способностью к осуществлению научной деятельности, является отношение учащегося к
данному виду деятельности, его интересы и склонности, осознанная мотивация [1, с. 104].
Следует отметить, что формирование иноязычной научной компетенции – достаточно
сложный и многогранный процесс, составляющей которого является научная модальность.
Дж. Лайонз, определяя модальность научного текста как отношение автора к содержанию
высказывания, расширяет понятие «отношение», заменяя его понятием «субъективизм».
Последнее понимается через внедрение автором собственного «Я» в научный текст
(желания, сомнения, убеждения и т. д.) – субъект выступает источником модальности [6,
c. 118].
Модальность является универсальной языковой категорией и обязательным
конституирующим признаком научного высказывания; имеет определённые
лингвистические признаки научной субъективной и научной объективной авторской
модальности.
Старшеклассник, вовлеченный в научно - исследовательскую деятельность на
английском языке, имеет возможность сформировать умения: планировать работу по сбору
научного материала; самостоятельно отбирать и формировать материал; выдвигать
гипотезу исследования; использовать различные источники научно - методической
информации; анализировать, сопоставлять факты; аргументировать собственное и грамотно
критиковать противоположное мнение; устанавливать научно - социальные контакты
(распределять обязанности, работать в малом коллективе); адекватно оценивать себя и
других; обрабатывать полученные научно - исследовательские данные и презентовать их;
контактировать с малой и большой аудиторией.
Таким образом, исследовательские работы учащихся в рамках научного общества
школьников – первый шаг к получению качественно нового образования, стимулирующего
исследовательскую деятельность учащихся при условии наличия поддержки
педагогическим коллективом школы.
Благодаря участию в различных мероприятиях научного характера (факультатив,
научных кружок / группа, научный семинар, конференция), учащиеся получают начальный
опыт научного общения и культуры; осознают, что для выработки собственной позиции по
актуальным проблемам изучения иностранного (английского) языка, необходимо владеть
широкой и разносторонней информацией, знать факты, различные точки зрения,
закономерности, оценки конкретной проблемы; уметь собрать информацию. Опора на
научные методы исследования помогает начинающему исследователю правильно
интерпретировать полученные данные, корректно сделать выводы, расширить научно познавательный кругозор.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЗИТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С первого момента своего существования человек окружён внимаем других людей. В
процессе взаимодействия с другими людьми он получает определенные социальные
навыки и умения. В настоящее время в нашем обществе научно - технический прогресс
достиг нового уровня. Обществу необходим активный человек c высокоразвитым
творческим потенциалом, который способен быстро реагировать на неожиданные
обстоятельства, гармонично взаимодействующий с окружающими людьми, решающий
возникающие проблемы. Чтобы стать такой высокоразвитой личностью, ребенок должен
обладать социальными навыками и умениями: поддерживать и устанавливать контакты с
социумом, действовать сообща с командой, правильно строить отношения между
сверстниками и взрослыми, а также проявлять к ним уважение, учась на ошибках предков и
создавая свой новый индивидуальный подход и выход из возникших конфликтов.
Детство – это самый важный этап первичной социализации. Это период жизни, во время
которого происходит развитие личности, становление человека как полноценного члена
общества. Это определяет необходимость целенаправленной и планомерной работы по
социальному развитию ребенка дошкольного возраста. Самое главное не забывать, что
каждый ребенок – это член общества, который может изменить и усовершенствовать его.
Важную роль играет не только родители, но и воспитатель. Не менее важно то, что ребенок
постоянно подвергается воздействию социальной среды, а также сознательно выстраивает
отношения с людьми окружающих его.
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На сегодняшний день в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования развитие ребенка дошкольного возраста в
образовательном процессе должно сопровождаться целостным процессом позитивной
социализации. Задача современного детского сада состоит в том, чтобы из его стен
выпускались воспитанники не только с определённым запасом знаний, умений и навыков,
но и личности самостоятельные, обладающие предопределённым и индивидуальным
набором способностей, талантов, а также нравственных качеств необходимых для
дальнейшей благополучной жизни в обществе. Важно формировать у дошкольников
умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания.
Для формирования позитивной социализации у детей дошкольного возраста в
дошкольном учреждении необходима работа по созданию организационно педагогических условий:
1. Эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего обеспечение
психологического комфорта с целью сохранения физического и психического здоровья.
Для этого необходимо использовать в практике дошкольного учреждения
здоровьесберегающие образовательные технологии для усвоения норм культуры
человеческого общества.
2. Обогащение предметно - пространственной среды. Возможность каждому ребенку
для саморазвития соответствует требованиям к созданию предметно - развивающей среды,
которая обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. При создании данной среды необходимо подбирать методы,
технологии с учетом принципа интеграции образовательных областей.
3. Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и
терпимости.
4. Реализация образовательной программы, в которой педагог сможет строить
образовательный процесс в соответствии с современными государственными
требованиями.
5. Постоянное повышение профессиональной компетентности педагогов, а также
информационно - коммуникационной компетентности. С помощью переподготовки в
высших образовательных учреждениях, семинаров - практикумов, круглых столов по
различным проблемам, разработок методических рекомендаций для педагогов
дошкольного учреждения. В современном мире необходимо соответствовать.
6. Организация полноценного социального сотрудничества в триаде «педагоги
детиродители».
7. Психолого - педагогическое просвещение родителей всеми специалистами
дошкольного учреждения в различной форме, такие как: индивидуальные и групповые,
тематические консультации, родительские университеты, конференции, родительские
собрания, тренинги.
8. Развитие коммуникативной компетентности ребенка как способности устанавливать
и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать,
слушать и слышать, распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей,
выражать собственные эмоции.
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9. Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить
доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно, готовность общаться с
другими людьми, способность адаптироваться.
При всех самых замечательных условиях, созданных в детском саду, дошкольное
образовательное учреждение лишь дополняет воспитание, получаемое ребенком в семье.
Ребенок в семье учится общению, приобретает первый социальный опыт, учится
социальному ориентированию. Признание приоритета семейного воспитания требует
нового отношения к семье и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного
учреждения.
© А.Е. Аюченко, М.П. Тырина, 2017
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КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В новых условиях одной из приоритетных целей образования становится формирование
творческой социально - адаптированной личности, способной к саморазвитию,
самореализации и саморегулированию. Достижение указанной цели возможно через
выявление и развитие креативного потенциала учащихся – способности самостоятельно
мыслить, продуцировать оригинальные идеи, находить нестандартные решения в
нестандартных ситуациях. [3]
Проблема развития творческого потенциала учащихся общеобразовательной школы не
нова, однако имеющийся теоретический и фактический материал не позволяет в полном
объеме разрешить противоречия:

между индивидуальным характером усвоения знаний и коллективной формой
организации обучения;

между отсутствием должной ориентации современной основной школы на
формирование и развитие креативности и возросшей потребностью общества в
компетентных личностях, обладающих умениями выдвигать креативные идеи, создавать
креативные продукты;

между теоретическим обоснованием необходимости развития креативного
потенциала личности и недостаточной разработанностью методических и технологических
основ организации креативного обучения.
Как же развить креативный потенциал школьников на уроках литературы? Во - первых,
необходимо сформулировать требования, которым должна отвечать позитивная творческая
личность. Во - вторых, провести диагностику уровня творческой активности учащихся. Я
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использовала методику М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. Воловича.
Сравнительный анализ выявленных критериев и эмпирических показателей изменений в
сформированности творческой активности учащихся необходимо проводить до начала
применения методов креативного обучения, во время и по завершении эксперимента.
Развитие креативного потенциала будет успешным, если в коллективе созданы
благоприятные условия для проявления и развития креативных качеств личности,
разработан методический и дидактический инструментарий, технологически
обеспечивающий реализацию креативного обучения на уроках. Также этому способствует
возможность публично представлять результаты своей творческой деятельности и получать
их адекватную оценку.
Организуя креативное обучение, учитель должен понимать, что оценка творческих работ
учащихся не может осуществляться по традиционной схеме. В связи с этим во время
внедрения методов и приёмов креативного обучения на разных этапах обучения наряду с
пятибалльной оценкой удобно применять оценку качества создаваемой продукции по
шкале «отлично», «хорошо», «требует доработки». Это способствует положительной
мотивации учащихся, созданию позитивной творческой атмосферы и комфортных условий
обучения.
В результате апробации креативного обучения были использованы следующие
технологии: коллективное обучение, личностно ориентированное обучение,
разноуровневое обучение, проблемное обучение, игровая технология, технология ТРИЗ. Их
использование способствовало созданию нестандартных ситуаций на уроке, вовлечению
школьников в процесс творческой деятельности. [2]
Наиболее продуктивными оказались следующие методы, направленные на развитие
творческой активности обучающихся:
– методика французских творческих мастерских;
– метод творческих упражнений (упражнение «Найди ошибку»; упражнение «Собери
строчки»; написание стихотворений, частушек, басен; создание кроссвордов, чайнвордов,
комиксов; подготовка обложки книги; составление коллективной рецензии; составление
цитатной характеристики);
– «мозговой штурм»;
– метод моделирования ситуаций;
– метод эмпатии («вживания» в образ, роль). [1]
Разработанная модель креативного обучения апробирована в ходе педагогического
эксперимента, доказав свою эффективность и положительное влияние на повышение
мотивации учащихся к учебной деятельности и развитие интеллекта и творческих
способностей школьников.
Результаты работы позволили достичь прогнозируемых результатов, доказали
адекватность избранных технологий, методов, приёмов, средств и форм организации
креативного обучения. Следовательно, использовать наработанные материалы необходимо
не в отдельно взятом классе, а при организации образовательного процесса в предметной
области «литература» в целом; внедрить элементы креативного обучения в организацию
образовательного процесса на уроках русского языка; транслировать опыт работы по
развитию креативного потенциала школьников педагогическому сообществу.
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Статья посвящена вопросам развития коммуникативной компетенции медицинского
вуза через обучение их английской идиоматической речи. Авторы приводят классификацию
идиом с компонентом - части тела человека, а также примеры упражнений, которые
могут быть полезны при работе с данными лексическими единицами в медицинском вузе.
Ключев е слов : коммуникативная компетенция, классификация, идиомы, фразовые
глаголы.
Современные требования к выпускникам медицинского вуза, содержащиеся в новых
Федеральных государственных образовательных стандартах, сформулированы в виде
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОП) и профессиональных компетенций
(ПК). Они предусматривают информированность специалиста в различных аспектах
профессиональной деятельности, что обеспечивается умением получать новейшую
информацию из разнообразных источников, в том числе на иностранном языке.
Выпускники должны быть способны и готовы к изучению научно - медицинской и
парамедицинской информации, отечественного и зарубежного опыта коллег, готовить
рефераты, обзоры, доклады и т.д. Таким образом, основной целью обучения иностранному
языку студентов медицинского вуза является формирование и развитие иноязычной
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коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности как способности
осуществлять межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере.
Важнейшим показателем уровня владения иностранным языком является умение
пользоваться существующими в нем идиомами, или собственно фразеологическими
единицами, которые отражают особенности мышления, познания и мировосприятия народа
- носителя этого языка, его культурные ценности. Под идиомами, или фразеологическими
единицами понимают «раздельнооформленные единицы языка, характеризующиеся
полным или частичным семантическим преобразованием» [5, с. 42]. Благодаря идиомам
речь человека становится живой, выразительной, легко запоминающейся.
Английская фразеология очень богата и разнообразна по форме и семантике, в ее составе
имеется значительное количество устойчивых выражений, отличающихся образностью и
стилистической разноплановостью. В связи с этим обучение идиоматике иноязычной речи
превращается в проблему. И.Е. Аничков отмечал, что «владеть идиоматикой в широком
смысле значит владеть словом иностранного языка и прежде всего его сочетаемостью с
другими словами, его полной семантической структурой» [1, с. 37]. Всего фразовых
глаголов или особых форм словообразования, отсутствующих в русском языке, в
современном английском языке насчитывается более двенадцати тысяч, но их число
неуклонно растет. Наряду с увеличением их количества, растет и частота их использования:
данные единицы являются чрезвычайно употребительными в речи и более
предпочтительны по сравнению с глаголами латинского происхождения с аналогичным
значением.
Необходимо отметить, что большинство фразовых глаголов, функционирующих в
профессиональной речи, приобретают конкретное смысловое значение, попадая в сферу
научного дискурса и подвергаясь влиянию его стилистических, контекстуальных и
интенциональных особенностей. Рассмотрим пример, одного и того же фразового глагола,
который получает разные значения в художественном или общеупотребительной речи и в
медицинском научном тексте. Например: to come round (общ.) – 1) to come to someone’s
home – заходить в гости, 2) to change your opinion – менять мнение, 3) to come round( мед.)
– to regain consciousness – прийти в себя, очнуться [2, с. 1443].
Для того чтобы в какой - то мере содействовать решению данной проблемы, мы
предлагаем классификацию идиом, с которыми наиболее часто встречаются студенты
медицинских вузов, а именно идиомы с компонентом – части тела человека, и методику
работы с ними.
В основу классификации фразеологических единиц могут быть положены различные
принципы. Исходя из определения фразеологических единиц и рассматривая семантическое
преобразование, как основной признак фразеологизмов, мы считаем особо важной
проблемой семантическую классификацию фразеологических единиц. Выделяются четыре
структурно - семантических класса фразеологических единиц:
1. Номинативные фразеологические единицы: а) субстантивные; б) адъективные; в)
адвербиальные.
2.Номинативно - коммуникативные фразеологические единицы.
3.Междометные и модальные фразеологические единицы.
4.Коммуникативные фразеологические единицы.
1. Под номинативными фразеологическими единицами понимают обороты,
обозначающие предметы, явления, действия, состояние, качество и т.п.
а) Субстантивными фразеологическими единицами принято считать фразеологические
единицы, функционально соотносимые с существительными, то есть фразеологические
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единицы, стержневым компонентом которых является существительное. Например, in the
arms of Morpheus – в объятиях Морфея, во сне, at the back of God – speed – на краю света,
blue blood – голубая кровь, аристократическое происхождение, Judas hair – рыжие волосы.
б) Адъективные фразеологические единицы характеризуются двуплановостью значения:
одно сравнивается с другим. Эта структура значения выделяет его как значение особого
рода, а именно компаративное. Первый компонент адъективных фразеологических единиц
употребляется в своем основном значении, второй компонент обладает усилительной
функцией. Например, (as) scarce as hen’s teeth – редкий, кот наплакал, (as) sharp as a
serpent’s tooth – ядовитый как укус змеи. [3, с. 176]
в) Для адвербиальных фразеологических единиц характерна полная неизменяемость.
Адвербиальных фразеологических единиц в современном английском языке значительно
больше, чем адъективных, и они представлены разнообразными структурными типами с
целостным или разделительно целостным значением. Многие адвербиальные
фразеологические единицы начинаются с предлога. Например,at: at the back of one`s mind –
в глубине души, at one’s elbow – рядом, под рукой, at first hand – непосредственно, из первых
рук; by: by the ears – в ссоре, на ножах,by (the) eye – на глаз(глазок);
on: on the arm – бесплатно, даром, «в кредит», on the face of the earth – на земле, на
свете;to: to the eye – на первый взгляд, видимо, to smb’s face – в лицо в глаза кого - либо,
открыто, to a hair – точь - в - точь, в точности;in: in cold blood – хладнокровно, in blood –
яростный, злой, полный сил;under: under the arm –никуда не годный, under one’s hand –
собственноручно.
2. Номинативные и номинативно - коммуникативные фразеологические единицы.
Глагольные фразеологические единицы относятся к классу номинативных и номинативно коммуникативных единиц, вследствие того, что одни из них являются словосочетаниями, а
другие – как словосочетаниями, так и предложениями.
В основе большого числа глагольных фразеологических единиц лежит метафорическое
переосмысление соответствующего переменного словосочетания. Перенос названия
осуществляется на основе сходства действий. Например, fall on one’s feet – счастливо
отделаться; вывернуться.
Многие метафорические фразеологические единицы, начинающиеся с глаголов be и
have, обозначают пребывание человека в каком - то состоянии, например: be (have) one’s
head in the clouds – витать в облаках, have a bone in one’s (the) throat – быть не в состоянии
сказать ни слова, be at somebody’s back – гнаться по пятам за кем - либо, have a sweet tooth
– быть сластеной.
Фразеологические единицы, начинающиеся с глагола get, означают переход человека из
одного состояния в другое. Например, get somebody’s back up – рассердиться, разозлиться,
get one’s teeth into smth – горячо взяться за что - либо.
3. Междометные и модальные фразеологические единицы. В результате экспрессивного
переосмысления междометные фразеологические единицы превращаются в обобщенные
выразители эмоций и волеизъявлений, а иногда и того и другого вместе.
Ряд междометных оборотов, широко распространенных в разговорной речи,
употребляется только в составе предложений – реплик и представляет собой высоко
эмоциональные отрицания непосредственно им предшествующего высказывания. К таким
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оборотам относятся: my eye!, my eyes!, oh, my eye!, oh, my eyes! - вот это да!, подумать
только!, bless my heart and soul – боже мой!, честное слово, видит Бог.
Фразеологические единицы с модальным значением, вводятся в речь путем
соотнесенности, то есть семантически реализуются в зависимости от сообщения о
ситуации. В изучаемых нами фразеологизмах с компонентом – части тела модальные
фразеологические единицы немногочисленны. Например, on the face of it – на первый
взгляд, с первого взгляда
4. Коммуникативные фразеологические единицы. Среди коммуникативных
фразеологических единиц можно выделить две группы оборотов: пословицы и поговорки.
Пословица всегда является предложением. Она всегда преследует дидактическую цель:
поучать, остерегать и т.п. Пословица часто бывает сложным предложением, в отличие от
других типов фразеологических единиц. Пословица может выступать в качестве
самостоятельного предложения в контексте или части сложного предложения.
Большинство пословиц являются краткими лаконичными высказываниями, хотя
встречаются и длинные пословицы. Например, A good tongue is a good weapon – Острый
язык – хорошее оружие. The face is the index of the heart – Лицо – зеркало души. Blood is
thicker than water – Свой своему поневоле брат. [6, с.26, 32,13.]
Большинство поговорок носит разговорный характер. В английском языке поговорок
меньше, чем пословиц. В своем большинстве поговорки являются оценочными оборотами,
они могут выражать и положительную, и отрицательную оценку. Для поговорок, также как
и для пословиц характерна однозначность. Например, neck or nothing – либо пан, либо
пропал, stick one`s neck out – лезть в петлю, up to one`s neck – по горло, по уши, hit it on the
nose – попасть в точку, keep one`s nose clean – держаться от греха подольше.
Запоминание и заучивание фразеологических единиц зачастую является мучением для
студентов языковых вузов, студенты же неязыковых вузов просто не считают
необходимым обращать на них внимание. Чтобы помочь студентам выявить смысл
фразеологических единиц и способствовать их запоминанию мы предлагаем несколько
упражнений.
I. Insert the missing elements; use each idiom in a sentence.
come … of one’s ears fall … good hands
turn… one’s nose carry smb …. his feet
eat …. of smb’s hand …. the arm
II. Match the idioms with their definitions.
1. Tooth and nail а.rather old
2. Long in the tooth b to fight and struggle for smth
3. To get one’s teeth into smth c to lie greatly
4. To lie through one’s teeth d to work with energy
Fill in the gasps.
1. He is getting a bit ……… to play football
2. He wants a job he can ……… .
3. He fought ……… to get these plans accepted.
4. The witness seemed to ………[ 3;31]
III. Supply the necessary words.
catch…..– перехватить, привлечь чей - то взгляд
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have…...– терпеливо сносить, выдерживать всё
keep….. – жить впроголодь, еле сводить концы с концами
box….. – дать кому - либо пощечину
fall ….. – пропускать мимо ушей
curl …... – привести кого - либо в ужас, напугать кого - либо.
К сожалению, при наличии дефицита учебных часов, отведённых для изучения
иностранного языка, не представляется возможным познакомить студентов с английскими
идиомами подробно, однако, на наш взгляд, даже использование подобных упражнений,
будет способствовать обогащению словарного запаса студентов и повышению мотивации в
изучении иностранного языка.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ
С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
система образования перешла на компетентностный подход. Обязательным требованием
стало формирование у учащихся метапредметных компетенций, выстраиваемых поверх
традиционных знаний, умений и навыков.
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Традиционная система оценивания результатов обучения учащихся и оценки качества
образования не может решать современные задачи, а именно оценивать степень
достижения поставленных целей и задач, предоставлять информацию для последующего
внедрения новых методических подходов, их последствий и результатов, предоставлять
обратную связь.
Важным компонентом педагогической системы и составляющей учебного процесса
является педагогический контроль. До сих пор результатом педагогического контроля
является оценка успеваемости учащихся. Данная оценка позволяет определить
соответствие деятельности учащихся требованиям определенной педагогической системы
и всей системы образования.
В педагогической практике существуют два основных подхода оценивания результатов
обучения.
При традиционном подходе возрастает объем знаний, навыков, умений у учащихся,
уровень усвоения их оценивается при помощи бальной оценки. Центром внимания
педагога здесь является учебная деятельность, а проверка достижений учащихся
характеризует уровень усвоения знаний и способов учебной деятельности.
Второй подход ориентирован на признании необходимости учета динамики личностного
развития учащихся, формировании у них метапредметных компетенций. Показателями
достижений в учебной деятельности является их индивидуальные продвижения в
образовательном процессе, формировании метапредметных образований.
Контроль знаний учащихся – один из основных элементов оценки качества образования.
Оценить – это установить уровень, степень, качество чего - либо.
В настоящее время рейтинговую и модульную системы оценки качества знаний,
тестирование, учебные портфолио и мониторинг качества применяют в качестве
современных средств оценивания результатов обучения учащихся.
Модульная система предполагает у учеников необходимость регулярной учебной работы
в течение всего учебного года. Рейтинговая система дает возможность справиться с
недостатками традиционной бальной системы и достаточно дифференцировано оценить
успехи каждого учащегося. Рейтинг учащегося – это индивидуальный числовой показатель
интегральной оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтинговых
баллов, полученных в результате оценки отдельных учебных действий, по возможности с
учетом коэффициента значимости этих действий в достижении образовательных целей.
Данная форма оценки знаний существует давно, но применяется она не во всех вузах
России. В настоящее время нужно создавать благоприятные условия для проявления и
стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного
взаимодействия.
Рейтинговая система:
- позволяет учитывать текущую успеваемость учащихся, мотивирует на
самостоятельную и равномерную работу в течении всего семестра;
- более точно и объективно оценивает знания учащихся;
- способствует получению информации о процессе освоения знаний каждого
учащегося.
Мониторинг качества знаний содержит в себе диагностику, оценку знаний в
соответствии с установленными целями обучения и корректировку ошибок. Цель
мониторинга заключается в постоянном улучшении преподавания учебных предметов, а
задача – в повышении качества знаний, умений и навыков учащихся. Полученные
результаты диагностики являются основными показателями качества знаний учащихся в
целом по предмету, в группе или среди других учащихся. Успешность обучения во многом
100

зависит от содержания мониторинга, его организации и применяемых в процессе форм,
методов и средств.
Портфолио как метод оценки личностных достижений учащихся сейчас довольно
распространен.
Портфолио позволяет:
- проследить индивидуальный прогресс учащегося в процессе обучения, вне
зависимости от достижения других учащихся;
- оценить образовательные достижения и дополнить (заменить) результаты
тестирования и других традиционных форм контроля.
С помощью портфолио можно конструировать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты учащихся. Портфолио отражает динамику развития учащегося,
показывает стиль учения, результаты его самореализации, показывает особенности его
общей культуры и служит формой обсуждения и самооценки результатов работы
учащегося.
Тестирование – это одна из наиболее технологичных форм проведения
автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества. Тесты
применяются на разных этапах учебного процесса. С их помощью эффективно
обеспечивается предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний,
умений, навыков, а также учет успеваемости и учебных достижений. Тестами также
проверяются универсальные общеучебные способы деятельности учащихся: наблюдение,
сравнение, выбор ответа, контроль и оценка, умение анализировать и делать вывод и
другие.
Таким образом, контроль знаний учащихся является одним из основных элементов
оценки качества образования. Каждый из видов контроля имеет свое место в процессе
проверки и выполняет определенные задачи обучения. И только правильное и
педагогически целесообразное сочетание всех видов, форм и методов контроля
способствует повышению качества учебно - воспитательного процесса.
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Бгатов Р.C.
сержант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ГЕРОИЗМА В АРМИИ

Герои разных времен и народов. Их целью не были почести и награды, они просто
выполняли свой долг перед Родиной.
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Наша реальность создает героев светских хроник, нежели истинных. Порой кажется, что
реальные герои остались лишь в книгах о Великой Отечественной войне. Но во все времена
были те, кто готов пожертвовать самым сокровенным и дорогим во имя своих близких и
своей страны. Они есть и сейчас.
1. Бурнаев Сергей Александрович.
Сергей с детства мечтал стать военным. Окончив школу, был призван в армию и
распределился в отряд спецназа ВДВ «Витязь.
Постоянные изнурительные тренировки не пугали Сергея. Начальники с первых дней
обратили на него внимание. Он был воплощение настоящего спецназовца.
За время командировок Сергей продемонстрировал свои навыки и свой
профессионализм.28 марта 2002 года отряд Сергея Бурнаева выполнял задание в городе
Аргун. Боевики захватили местное здание и сделали из него склад боеприпасов. Бандиты
прорыли под ним множество подземных коридоров. Отряд спецназа обследовал
подземелье в поисках боевиков.
Сергей шел впереди отряда и первым наткнулся на бандитов. Начался бой в тёмном и
мрачном подземелье. Во время выстрела Сергей заметил катящуюся в их сторону гранату,
брошенную боевиком. Сергей понимал, что от взрыва могут пострадать всего его
товарищи.
Решение пришло за считанные секунды. Сергей накрыл собой гранату и спас свой отряд.
В той операции не погиб не один товарищ Сергея Бурнаева.
Указом Президента РФ Бурнаеву Сергею Александровичу присвоено звание Героя
РФ(посмертно).
2. Йогендра Сингх Ядав
Этот храбрый воин имеет высокую честь быть самым молодым получателем Пара Вир
Чакры (высшая военная награда Индии). Ядав получил эту награду в возрасте 19 лет во
время войны в Каргиле. Он вызвался взять на себя задачу захвата трех стратегических
бункеров на холме Тигр.
Ядав взбирался на скалу с помощью веревки, когда из бункера начался ракетный
обстрел. Молодой герой был ранен тремя пулями в пах и плечо. Несмотря на тяжелые
травмы, он продолжил лезть, чтобы достичь вершины скалы. Несмотря на адскую боль
Ядав добрался до первого вражеского бункера и с помощью гранаты устранил
пакистанских солдат. Это дало возможность всему индийскому взводу взобраться вверх по
скале.
После всех этих испытаний Ядав не покинул поле боя, а продолжил сражаться и
уничтожил второй бункер. Была выполнена одна из самых сложных миссий войны - захват
Тигровой горы.
3. Клинтон Ловар Ромешей
3 октября 2009 года был атакован пост, в котором находился Клинтон Ловар Ромешей.
Нападавшие превосходили числом и имели все необходимое вооружение для взятия поста.
В начале сражения защитники поста находились под сильнейшим огнем противника.
Врагу удалость проникнуть в стены охраняемой территории. Но сержант Ромешай не
собирался опускать руки. Он собрал группу из 5 человек и повел их в атаку. Во время атак
пулеметных точек Ромешей был ранен осколками гранаты в области шеи, плеча и руки.
Ранение не помешало ему дать цель для воздушных сил поддержки. Сержант, находясь под
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огнем, прикрывал своих товарищей, лично выносил раненых. Благодаря Ловару Клинтону
удалось отбить силы противника, и отстоять пост.
Здесь приведены люди разных стран, верований, политических убеждений и все они
настоящие герои нашего времени. Любой человек может стать героем. Главное жить по настоящему, отдаваться во всех делах и заботах полностью. Любить свою страну, семью,
друзей и если каждый будет следовать этому правилу, то жизнь и весь мир изменится к
лучшему и жить станет легче.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ
Аннотация. Базовыми результатами современного урока физики являются не только
отдельные знания, но и умения. Умения учиться и познавать мир, сотрудничать,
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коммуникатировать, организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные
ситуации, ставить и решать задачи. Поскольку на сегодняшний день более
востребованными являются выпускники, способные быстро адаптироваться к
стремительно изменяющимся социальным условиям и различным жизненным ситуациям.
Ключевые слова: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт,
универсальные учебные действия, методика преподавания физики.
Современный этап развития общего образования характеризуется серьёзными
изменениями, которые затрагивают различные стороны деятельности. Изменения,
происходящие в системе образования, оказали значительное влияние на содержание и
планируемые результаты, предъявляемые к естественнонаучному и математическому
образованию.[4, с. 97]
Развитие универсальных учебных действий на уроках естественнонаучного и
математического цикла, в настоящее время, играет важную роль, так как на сегодняшний
день более востребованными являются выпускники, способные быстро адаптироваться к
стремительно изменяющимся социальным условиям и различным жизненным ситуациям.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» вносит наибольший вклад в
развитие универсальных учебных действий (далее УУД), так как изучение основ
естественных наук открывает перед учащимися пути познания природы, учит наблюдать,
интерпретировать и предсказывать явления и процессы окружающего мира [3, с. 30].
МБОУ «СОШ № 1» г. Коркино с сентября 2012 г работает по федеральным
государственным стандартам основного общего образования. В процессе работы
учителями физики накоплены и систематизированы задания, способствующие развитию
УУД.
Для формирования познавательных УУД используются разные методы обучения: работа
с наглядными пособиями, работа с текстом как с источником информации, видео - и
аудиоматериалами. При выборе того или иного метода обучения учитываются особенности
учебно - познавательной деятельности учащихся.
При изучении физики в структуру уроков включаются различные типы и виды задач:
количественные и качественные, простые и сложные, экспериментальные и теоретические.
Тексты задач берутся не только из задачников в готовом виде, но и нередко задачи
придумывают сами учащиеся. На уроках особое внимание уделяется решению
экспериментальных задач. Например, используя лабораторию L - микро по механике,
можно решить следующие экспериментальные задачи:
1.
Определить коэффициента трения скольжения бруска по наклонной плоскости.
2.
Определить ускорения движения бруска.
3.
Определить работу силы тяги и т. д.
При решении задач наибольший интерес учащихся вызывают задания, в которых
включена информация о нашем крае. Отличительными особенностями заданий
составленных с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области являются: наличие необходимого минимума информации и видов
деятельности обучающихся; четко структурированные и понятные обучающимся виды
учебной деятельности; реализация практико - ориентированного подхода;
дифференцированные по уровням сложности системы заданий для самостоятельной
работы учащихся [2, с. 94].
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На сегодняшний день классы в школе очень большие и проверить знания формул и
определений у каждого на уроке практически невозможно, для решения этой проблемы
используется метод ученик - ученик, то есть метод взаимопроверки. Учащиеся, сдавшие
формулы на отлично получают право оценить знания других ребят.
Метод «научи другого» можно использовать на уроках при изучении нового материала
или при обобщении основных понятий и идей. Суть данного метода состоит в том, что
учащиеся в парах сменного состава учат друг друга. Обучение друг друга в парах— это
один из самых наилучших способов усвоить информацию по предмету и на практике
применить свои навыки объяснять материал, слушать других, задавать вопросы, общаться
друг с другом. Кроме того такая форма работы способствует формированию
коммуникативных УУД.
На уроках физики широко используется метод проектов, который способствует
формированию регулятивных УУД. Это могут быть различные работы учащихся,
созданные как на уроке, так и вне его. Например, подготовить сообщения по темам:
«Применение законов сохранения на предприятиях Челябинской области», «Тепловые
двигатели на предприятиях Челябинской области». Эти сообщения вызывают у учащихся
определенные трудности, так как данного материала в интернете практически нет.
Урок мини - проект «Определение плотности фруктов и овощей» проводится в
седьмом классе при изучении темы «Плотность». В ходе работы над проектом учащиеся
учатся определять плотность различных овощей и фруктов, применяя разные способы. В
конце проекта следует составить таблицу плотностей, а также памятку о пользе
разных овощей и фруктов. Подобные мини - проекты способствуют развитию научного
мышления и творческих способностей учащихся.
Для повышения интереса обучающихся к предмету необходимо каждое занятие строить
таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно добывали знания, были вовлечены во все
этапы научного познания, а это в свою очередь повлечет повышение качества
естественнонаучного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
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БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Продуктивное теоретическое изучение основ современного воспитания – одна из
практика
курса
«Теоретическая
педагогика»,
гарантирующая
качественное
персонифицированное усвоение основ воспитания как реализуемой функции педагога и
продукта эволюции развития антропосреды. В таком понимании работы [1, 2, 3, 4, 8, 10]
определяют особенности продуктивного теоретического изучения основ дидактического
материала изучаемого курса и выделенной темы.
Воспитание как категория современной педагогики определяется в широком, узком,
локальном и унифицированном масштабе описания возможностей планирования и
организации современного воспитания как продукта и механизма качественного решения
задачи формирования опыта социального воспроизводства уровня культуры и
деятельности, общения и сотрудничества.
Воспитание в понятийном выборе может быть уточнено педагогом в конструктах общей
педагогики, педагогики физической культуры и спорта, педагогики развития, социальной
педагогики, педагогики развития, инновационной педагогики [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
В качестве примера продуктивного теоретического изучения категории «воспитание»
будущими учителями физической культуры определим понятие «воспитание
обучающегося на уроках физической культуры» в широком, узком и локальном смыслах.
Воспитание обучающегося на уроках физической культуры (широкий смысл) – система
организации педагогического взаимодействия, определяющая ценности, способы и формы
сотрудничества и самоидентификации, самореализации и взаимодействия в системе
приоритетов занятий физической культуры и спорта, гарантирующих личности
качественное формование потребностей в здоровом образе жизни оптимизации
двигательной активности и непосредственно связанных с активностью продуктов
самореализации и самоутверждения личности в поле социальных мотивов и целеполагания.
Воспитание обучающегося на уроках физической культуры (узкий смысл) – процесс
формирования личности средствами физических упреждений и физической культуры,
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гарантирующий качественное включение личности обучающегося в социально
пространство, определяющего соответствие нагрузки на организм и успешное решение
задач
самоидентификации, самореализации, сотрудничества, самовыражения,
самоактуализации, персонификации, самоутверждения.
Воспитание обучающегося на уроках физической культуры (локальный смысл) –
процедура качественного решения задачи формирования опыта деятельности в модели
занятий физической культурой, гарантирующий своевременное физическое развитие
личности и включение в социально важные формы самовыражения и сотрудничества,
обогащающих не только внутренний мир личности, но и копилку цивилизации в
структурно - содержательных элементах микро - , мезо - , макрогруппового выбора
решений задач продуцирования идеального и материального.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕБЁНКА С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АВТОБИОГРАФИИ
Актуальность. На сегодняшний день актуальна проблема комплексного,
полидисциплинарного изучения детства. Необходим глубокий анализ особенностей
современного дошкольника, что требует обращения к его субкультуре, изучения его
миропонимания и мироощущения, потребностно - мотивационной сферы. В современной
дошкольной педагогической науке осуществляется настойчивый поиск педагогических
принципов и средств организации жизнедеятельности детей, активизирующих механизмы
саморазвития,
самообучения,
социально
ценностного
ориентирования,
исследовательского поведения, творческого самовыражения. (Т.И.Бабаева, Е.Н.Герасимова,
А.Г.Гогоберидзе, С.А.Козлова, М.В.Корепанова, И.Э.Куликовская, Т.В.Фуряева,
Р.М.Чумичева).
В современной дошкольной педагогике семья рассматривается как основной фактор,
определяющий личность ребенка дошкольного возраста. В семье под влиянием любящих
взрослых закладываются основы всех сторон развития дошкольника. В последних
психолого - педагогических исследованиях подчеркивается, что для современных семей
весьма часто характерны эмоциональное неблагополучие ребёнка, дефицит общения и
совместной деятельности с родителями. Всё это приводит к тому, что около четверти
дошкольников чувствуют себя недостаточно любимыми, недостаточно нужными своим
родителям, испытывают тревожность и даже чувство враждебности к родственникам [1,
часть 2, глава 2].
Кроме того, исследования по проблемам семейного воспитания показывают, что многие
родители испытывают трудности в воспитании детей. Для 70 % современных родителей в
той или иной степени характерна неуверенность в правильности своей воспитательной
позиции. Такая неуверенность взрослых негативно влияет на развитие личности
дошкольников, порождая в их поведении неуравновешенность, тревожность, стремление
управлять поведением родителей, затрудняет нормальные взаимоотношения в семье.
Задача педагогического сопровождения – способствовать педагогическому образованию
родителей, делая это содержательно, разнообразно и неформально.
Проблема обогащения и развития личностно - ориентированных, доверительных,
информационно - насыщенных контактов взрослых с ребёнком в семье требует решения
как на социальном уровне общества, так на уровне теории и практики образования [2,
стр.31].
В настоящее время одной из наиболее удачно и полно отвечающей требованиям
современного образования является проектная методика, поскольку она является практико
и личностно - ориентированной.
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Ученые ищут механизмы создания ребёнком собственного образа «Я». Такими
механизмами выступают: идентификация, активность, ситуативность, самооценка,
самосознание и др. (Р.С. Буре, А.Л. Венгер, С.А.Дудникова, А.В. Запорожец, М.В.
Корепанова, В.С.Мухина, Т.А. Репина, Д.Б. Эльконин). Два механизма, содействующие
социализации и индивидуализации человека – идентификация и обособление в равной
степени начинают осваиваться ребёнком через общение со взрослыми, считает В.С Мухина
[3, стр.387].
Л.С. Выготский указывал на то, что важно анализировать внутренний план отражения
среды и обстоятельств жизни ребёнка. И для этого необходим поиск «ведущих единиц», в
которых были бы отражены свойства единства личности ребёнка и среды. «Переживания
ребёнка и есть такая простейшая единица, относительно которой нельзя сказать, что она
собой представляет средовое влияние на ребёнка или его особенность. Переживание надо
понимать как внутреннее отношение ребёнка как человека к тому или иному моменту
действительности» [4, стр.23].
Не так давно психологи описали функцию самопознания посредством
автобиографического анализа, где культурное средство личного дневника выступило как
приём запоминания автобиографической отнесенной информации и средство самоанализа.
Также в последнее время психологами активно изучается такой феномен как
автобиографическая память. Так в исследовании В.В. Нурковой «Культурно - исторический
подход в автобиографической памяти» в рамках культурно - исторического подхода
(Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн) автобиографическая память определяется как базис для
развития таких механизмов личности как: формирование идентичности, установление
интервалов самоидентичности личности, самопознания, самоопределения, осознания
личной уникальности, финальной интеграции. И мы находим в этих экзистенциальных
функциях автобиографической памяти много общего с постижением смысла феномена
детства и его самоценностью. В главе 5 этого исследования изложены данные,
подтверждающие, что ребёнок трёхлетнего возраста достаточно когнитивно оснащён для
того, чтобы фиксировать в памяти единичные события, оценивать их релевантность «я» и
кодировать их в вербальной форме. В том же исследовании приводятся результаты,
согласно которым устойчивая точка отсчёта личной истории варьируется в различных
культурах – от 32 месяцев (аборигены Новой Зеландии) до 52 мес. (Корея). Средний возраст
«осознания» себя в России составляет 4 года и 4 месяца [5, стр.33].
Педагогов должен заинтересовать тот факт, что автобиографическая память как
подсистема долговременной декларативной памяти, формируется в качестве
новообразования на основе семантической и эпизодической подсистем памяти только в
результате совместной мнемонической деятельности ребёнка и взрослого в конкретной
социальной ситуации.
Культурно зависимы не только возрастные, но и содержательные аспекты ранних
воспоминаний. И от того, какой стиль автобиографической беседы выбирают родители
(«разрабатывающий» или «прагматический»), зависит становление произвольности
функционирования автобиографической памяти.
Таким образом, на сегодняшний день накоплен большой теоретический и практический
материал, касающийся такого психологического феномена как автобиографическая память
- психического новообразования, которое влияет на формирование личности. Появление
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особого класса «техник себя» обеспечивают новые траектории системного развития
высших психических функций. На наш взгляд, в педагогических исследованиях этот
феномен изучен не достаточно и в связи с этим, отсутствуют технологии для практического
применения накопленных знаний.
Идея нарративного подхода состоит в том, что идентичность имеет нарративную
организацию или нарративную природу, или просто представляет собой нарратив.
(Е.С.Кутковая, МакАдамс, В.В.Нуркова, Роббин Файвиш) [6, стр.23 - 33].
Термин «нарратив» (narration) переводится с английского как «повествование».
Целью данной работы является изучение влияния составления автобиографии ребёнка
(4 - 6 лет) во взаимодействии с родителями на формирование самосознания и
автобиографическую память ребёнка.
Объектом исследования является процесс формирования самосознания и
автобиографической памяти ребёнка 4 - 6 лет.
Предмет исследования – проектирование процесса взаимодействия ребёнка с
родителями при составлении автобиографии.
Для того чтобы способствовать формированию самосознания ребёнка и дать ему
представление о возможности контролировать свое поведение на основе предвидения его
последствий, был спроектирован процесс детско - родительского взаимодействия, в
котором регулярно письменно фиксируются детские нарративы о событиях прошедшего
дня с последующим прочитыванием вслух. Разработана стратегия поведения взрослого безоценочно и без комментариев записывать всё, о чём говорит ребёнок: что он хочет и как
он хочет. Процесс взаимодействия для детей был представлен в игровой форме.
Заключение. Детские нарративы выполняют различные функции в развитии ребёнка
(применительно к нашему исследованию – в 4–6 - летнем возрасте), не сводимые только к
прогрессу в речевом развитии. Важной функцией является выражение своих проблем,
тревог, конфликтов как способ начальных форм рефлексии своего дневного опыта. Это
способствует осознанию себя и своего места в системе значимых отношений. А также
составляет основу формирования самосознания.
Спроектирован процесс взаимодействия ребёнка и взрослого при составлении
автобиографии ребёнка. Проведенное исследование доказало, что спроектированный
процесс детско - родительского взаимодействия по составлению автобиографии ребёнка
успешно поддерживает возникновение детских нарративов, а их письменная фиксация и
дальнейшее воспроизведение способствует формированию самосознания ребёнка. Нами
доказано, что детский нарратив, зафиксированный в автобиографии ребёнка во
взаимодействии с родителями, может войти в структуру индивидуальной
автобиографической памяти. Также эта форма взаимодействия способствует пониманию
между ребёнком и взрослым.
Разработано понятие «детский автобиографический нарратив» применительно к детям
среднего и старшего дошкольного возраста: зафиксированный «здесь и сейчас» цельный,
связанный повествовательный текст, опирающийся на впечатления, имеющий
определенную лингвистическую структуру и обладающий эмоциональной, ценностной и
познавательной значимостью.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЗМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
МАТЕМАТИКЕ
С точки зрения Б.М. Бим - Бада, интерес - это форма проявления познавательной
способности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности
и, тем самым, способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми факторами, более
полному и глубокому отражению действительности [1, с. 108].
Познавательный интерес сопровождает человека на протяжении всей его жизни,
побуждая открывать для себя новые знания самостоятельно. Однако многие современные
школьники приходят уже в начальную школу без познавательного интереса и без желания
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учиться, поэтому сегодня в качестве одной из основных целей начального образования в
Российской Федерации является формирование у младших школьников интереса к учению.
Математика как школьный предмет традиционно вызывает у отдельных учащихся
затруднения в освоении и у большинства учащихся скуку при отработке вычислительных
навыков, что порою приводит и к неприязни математического содержания. Но математика
не является только лишь сводом правил, аксиом, теорем, алгоритмов, это часть
человеческой культуры, имеющая свою специфику, историю, динамику. Математика
непосредственно связана с жизнедеятельностью человека, поэтому так важно уже с
начальной школы формировать интерес младших школьников к изучению математики.
Одним из недостатков преподавания математики в школе можно считать излишнюю
формализацию знаний, полный отказ от принципа историзма в объяснении тех или иных
математических положений. Известный психолог и методист Л.М. Фридман отмечает, что
только по этой причине у многих учащихся отсутствуют правильные представления о
математике как науке, они не знают основных фактов истории ее возникновения и
развития, ее современного состояния и проблем [5, c. 160].
Многие методисты считают невозможным получение полноценного математического
образования без изучения истории математики, а исторический аспект математических
знаний - важнейшим стимулом познавательного интереса. Ещё в прошлом веке В.Н.
Молодший настаивал: «… в процессе преподавания математики надобно сосредоточивать
интерес учащихся на значительную культурно - историческую ценность математики, на ее
роль в системе наук, на ее применение в технике и практике … В связи с данным надлежит
уделять достаточное внимание информации знаний по истории математики, истолковывая
в особенности значение и роль выдающихся математиков…»[2, с. 35].
Современные методисты тоже отмечают очевидную пользу введения элементов
историзма в уроки математики. В частности, А.В. Тихоненко уделяет особое место роли
введения исторического материала при изучении некоторых геометрических понятий, как
основополагающих факторов, способствующих становлению не только познавательного
интереса к математике, но и раскрывающих саму суть понятия или математического факта.
Так, автор предлагает при знакомстве с единицами измерения длины рассказать учащимся
об истории линейки, а при знакомстве с понятием «отрезок» рассмотреть историю
возникновения геометрии, а также некоторых геометрических понятий [4, с. 284].
Таким образом, введение в школьный курс математики элементов истории может
преследовать две цели: 1) ознакомить учащихся с главными фактами истории науки, и 2)
поднять заинтересованность обучающихся в овладении основами математики.
При анализе отражения принципа историзма в учебниках по математике для начальной
школы мы обнаружили, что в содержании учебного материала находит место только
определенный и небольшой круг сведений из истории математики. Как правило, они не
дают представления о динамике научного познания: от анализа совокупности фактов и
постановки проблемы к гипотезе, от гипотезы к теоретическому осмыслению и выводам, от
выводов - к их интерпретации, экспериментальной проверке и практическому применению
знаний, о том, что любой ученый, а вместе с ним ученик, познающий природу, проходит
эти этапы. Некоторое исключение составляет учебник Э.И. Александровой,
подготовленный в рамках принципов реализации системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова. Кроме того, И.И. Аргинская, Л.Г. Петерсон, В.Н. Рудницкая,
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Т.Е. Демидова и С.А. Козлова в содержании учебников, разработанных в рамках
вариативных программ, историческому материалу отводят не последнее место.
В современных учебно - методических комплектах данные материалы могут быть
отражены по - разному, предусматривая различные формы работы с ними: исторические
экскурсы; исторические справки; старинные задачи; различные тематические проекты,
связанные с историей математики; арифметические действия с римскими числами и др.
Введение подобных элементов в учебный процесс конечно потребует некоторых затрат
времени на уроке, но это многократно окупается повышением познавательного интереса
учащихся к математике [3, c. 7].
При всём этом, наше наблюдение за работой педагогов и опрос учителей начальной
школы показывают, что практикующие педагоги не только не дополняют уроки
элементами историзма, но и часто не считают необходимым проведение подобной работы
на уроке, игнорируют даже тот материал, что приведён в учебниках, обосновывая это
отсутствием времени.
В попытке опровергнуть такое мнение учителей начальных классов мы спланировали
опытно - экспериментальное исследование на базе одной из школ г. Волгограда. На
протяжении 15 уроков мы целенаправленно, в соответствие с утверждённой рабочей
программой и календарно - тематическим планированием, включали в уроки математики
для 4 - го класса элементы историзма: «Нумерация» (проектная деятельность учащихся,
знакомство с историей возникновения цифр и чисел разных странах), «Величины»
(решение задачи со старинными величинами), «Деление многозначного числа на
однозначное» (проблемная ситуация, предложенная в рассказе А. П. Чехова «Репетитор»),
«Карта» (историческая справка), «Цилиндр» (экскурс), и др.
Основным методом работы с историзмами был метод дискуссии, в котором
раскрывается коммуникативный аспект урока математики через использование полемики в
процессе организации познавательной деятельности учащихся, включения младших
школьников в коллективный поиск истины.
Для построения диалога на уроке нужно было учитывать несколько факторов: 1)
учащиеся быть готовы к диалогу, 2) необходим значимый для младших школьников
предмет диалога (историко - математические факты, ситуации, актуальные в математике,
различные неоднозначные суждения, проблемные вопросы и так далее); 3) каждый,
участник дискуссии должен иметь оценочное отношение к этому содержанию, то есть
желательным является обнаружение учениками различных точек зрения.
На констатирующем этапе эксперимента 51,72 % респондентов показали средний
уровень и 48,28 % школьников - низкий уровень сформированности познавательного
интереса. На контролирующем этапе эксперимента 10,34 % респондентов показали
высокий уровень сформированности познавательного интереса, 82,76 % - средний уровень
и 6,9 % школьников - низкий уровень сформированности познавательного интереса.
Результаты позволяют утверждать, что включение элементов историзма привело к
существенному повышению познавательного интереса младших школьников к математике.
Таким образом, применение исторического материала на уроках математики будет
способствовать развитию познавательного интереса учащихся, если будут соблюдены
следующие условия:
- включение исторического материала в уроки математики будет носить
систематический характер;
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- сведения, сообщаемые на уроке, из истории математики будут связаны с изученным
или изучаемым школьниками материалом урока;
- при использовании исторического материала на уроках математики будут учитываться
психологические особенности детей конкретной возрастной группы, как в отборе
содержания, так и в методах и приемах организации уроков с применением исторического
материала;
- элементы историзма по своему содержанию и форме ознакомления с ними будут
увлекательными для младших школьников.
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Сложный и противоречивый характер процессов, происходящих в российском обществе,
формирование ценностных ориентаций молодежи, возрастание роли престижа высшего
образования, которое дает возможность личности быть достаточно конкурентоспособной в
условиях рыночной экономики, вызывает необходимость изменения содержания и методов
подготовки специалиста, в большей степени ориентируя его на рост профессионализма.
Оторванность теоретического и практического материала не обеспечивает
формирования у студента мотивации профессиональной деятельности. Этот процесс
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должен быть непрерывным по своему характеру и многовариантным по формам и
способам реализации, что требует от высшего учебного заведения проектирования
педагогических технологий, направляемых на развитие активности личности,
способствующих формированию положительной профессиональной мотивации,
повышающих социальную адаптивность специалистов в условиях рынка труда.
На каждом этапе становление личности профессионала присутствует мотивация компонент, являющийся внутренним побуждением человека к деятельности, стимулом и
основой его профессиональной направленности. Бодалев А.А. в своей работе отмечает, что
настоящий профессионализм всегда сопрягается с сильной и устойчивой мотивационной
сферой на осуществление определенной профессиональной деятельности и на достижение
в ней уникального, неординарного результата[1,с. 23].
Поэтому формирование и диагностика мотивации является актуальной проблемой
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Исследование
этого вопроса важно еще и потом, что мотивация является одним из базовых компонентов,
входящих в структуру профессиональной компетентности, что приобретает особое
значение в рамках внедрения компетентностного подхода в высшем профессиональном
образовании.
Профессиональный мотив определяем как системное образование, содержанием
которого является потребность в приобретении профессии как социальной необходимости,
приобщающей личностно - значимое желание стать профессионалом, положительное
отношение к профессии, готовность выполнять профессиональные функции и
осуществлять социальную регуляцию деятельности. Исходным мотивационным средством,
ведущим к становлению профессионального мотива, является мотив достижения. Это
объясняется тем, что подготовка квалифицированных специалистов с высоким интеллектуальным потенциалом может успешно решаться лишь на основе осознанности
обучения, развития у студента информационной потребности и познавательной активности,
а также увеличения доли составляющей цикла обучения.
Анализ результатов показывает, что на профессиональную мотивацию абитуриентов и
первокурсников оказывают влияние увлечение учебным предметом и интерес к профессии
(таблица 1).
Одним из резервов повышения эффективности образовательного процесса является
усиление мотивации получения знаний и овладения специальностью. Мотивацию можно
определить как «систему побудительных причин человеческого поведения, его
теоретической и практической деятельности» [3,с.91].
Таблица 1.
Факторы, определяющие профессиональный выбор.
в % от общего числа
Факторы выбора профессии
Студенты
Учащиеся
ВУЗов
общеобразовательных
(n=84)
школ
(n=110)
Увлечение учебным предметом
10
9,2
Интерес к профессии
38
41
115

Студенты
СПО
(n=97)
18,3
37

Советы родных и друзей
Рекомендации учителей
Средства массовой информации

36
3,2
12,5

32
2,8
15

32
2,7
10

В эту систему входят потребности, мотивы, интересы, склонности, цели, установки,
стремления и желания. Потребность предполагает нужду в знаниях и существует как
появляющееся и усиливающееся ощущение недостатка в чем - либо. Отсюда задача
профессорско - преподавательского состава – вырабатывать стремление к расширению
круга знаний студента.
Мотивы познавательной деятельности могут быть внешними, лежащими вне учебной
деятельности – чувство долга и т.д. и внутренними, зависящими от факторов,
содержащихся в самой учебной деятельности. Но внутренние и внешние факторы могут
находиться в противоречии – желание получить специальность, с одной стороны, и
сложность в преодолении трудностей учебы в вузе – с другой.
Такая ситуация приводит студента к внутреннему психологическому конфликту, и как
следствие этого конфликта разочарование в своем выборе, потеря веры в свои силы и
возможности.
От своевременного разрешения этих сомнений зависит успешность обучения. Если
возобладают мотивы положительного содержания, то все силы будут направлены на
преодоление трудностей, если нет – студент станет пассивным. Поэтому задача
профессорско - преподавательского состава состоит в формировании положительной
профессиональной мотивации [5,с.30].
При рассмотрении проблемы формирования профессиональной мотивации, мы
выделяли стратегическую характеристику мотива, как регулятора поведения личности,
дающую возможность моделировать стратегию профессионального развития, в основе
которой выступает механизм ответственности личности за свои действия, поступки,
поведение. Мотив выступает в этом случае как нравственно - этическая характеристика
личности студента.
Функция побуждения активности личности в учебно - профессиональной деятельности
не является единственной при формировании положительной мотивации. Формирования
мотивов профессиональной деятельности активизируется за счет всех компонентов
процесса подготовки специалиста, реализующего целостное представление о будущей
профессии. Именно такой подход к формированию мотивов профессиональной
деятельности позволяет снизить срок адаптации выпускников вуза к реальным условиям на
производстве.
Если учебный цикл спроектирован как поэтапное формирование профессиональных
мотивов, то такая организация учебно - профессионального процесса в вузе позволяет
сделать более интенсивным процесс формирования положительной мотивации профессиональной деятельности.
Этапы формирования положительных мотивов профессиональной деятельности могут
быть определены как система постепенно расширяющихся профессиональных знаний,
интериоризуемых личностью, формирующих образ профессии и структуру умений,
навыков, характеризующих специалиста. В основу поэтапного формирования мотивов
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профессиональной деятельности положена теория поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина.
Применение этой теории в вузовской практике возможно:
 во - первых, в силу того, что обучаемому раскрывается совокупность взаимосвязанных
ориентировок, обеспечивающих выполнение требуемой деятельности, благодаря чему
учебный процесс интенсифицируется;
 во - вторых, минимилизируется или вовсе исчезает разделение на усвоение знаний и
их применение;
 в - третьих, вырабатывается способность переносить полученные в вузе
профессиональные знания в конкретную жизнедеятельность.
В результате студент начинает проявлять интерес к процессу и результатам обучения.
Все это изменяет позицию студента, его понимание смысла и роли профессионального
труда. Соответственно меняется и характер профессиональной мотивации. Она становится
положительной.
Формированию положительной профессиональной мотивации способствует и конструирование модели организации учебного процесса в вузе с учетом принципа единства
личностного и деятельностного в контексте поэтапного формирования мотивов профессиональной деятельности.
Ранговое распределение мотивов выбора будущей профессии
№п/
Мотивы (ценности)
курсы
п
I
1
Дает возможность принести людям пользу
1,0
2
Дает
возможность
достичь
высоких
9,0
профессиональных успехов
3
Требует
большого
интеллектуального
12,0
напряжения
4
Предоставляет
возможность
быстро
19,5
продвинуться по служебной лестнице
5
Имеет высокую общественную значимость
3,0
6
Дает возможность иметь интересную работу
2,0
7
Считается престижной
11,5
8
Дает возможность заниматься исследованиями
4,5
9
Позволяет постоянно повышать квалификацию
7,5
10
Дает возможность работать в коллективе
7,5
11
Предоставляет творческую инициативу
6,0
12
Обеспечивает высокий уровень заработной платы
16,0
13
Позволяет
использовать
организаторские
14,0
способности
14
Обеспечивает профессиональный рост
14,5
15
Дает
возможность
проявить
свою
10,5
индивидуальность
117

Таблица 2.

V
2,0
13,0
9,5
17,0
8,0
3,0
13,0
9,5
5,5
7
1,0
12,0
14,5
11,0
4,0

16
17
18
19
20

Позволяет достичь социального одобрения
Удовлетворяет интерес к новому
Дает возможность развивать профессионально
значимые качества
Дает возможность найти хорошо оплачиваемую
работу за границей
Дает возможность использовать рабочее время по
усмотрению

12,5
11,0
4,5

16,0
9,5
5,5

8,5

5,0

17,5

16,5

Поэтапное формирование мотивов профессиональной деятельности основывается на
трех блоках: организационно - профессиональном, содержательном и личностно профессиональном. Организационно - профессиональный составляет формы и методы
учебно - профессиональной деятельности; содержательный блок включает основные
учебные комплексы; личностно - профессиональный определяет психологические
механизмы профессионально - личностного развития студента, как будущего специалиста
[2,с.112].
Суть поэтапного формирования у студента мотивов профессиональной деятельности
заключается в создании для него аналога профессиональной деятельности. Это дает
возможности влиять на мотивационную сторону будущего специалиста, дополнить ее
структуру другими компонентами, раскрывающими внутреннюю картину учебно профессиональной деятельности: формированием мотивов профессиональной
деятельности; подкреплением положительного отношения к профессии и
совершенствования себя как субъекта труда в рамках выбранной специальности.
Исходными мотивационными средствами, ведущими к становлению профессионального
мотива, являются две переменные – мотив достижения и идентификация. Структура
мотивов студента, формирующаяся в период обучения, становится стержнем личности
будущего специалиста, переходя в «фонд развития личности», формируя
профессиональную мотивацию, направленность[4, с.27].
В целом формирование мотивов профессиональной деятельности рассматривается нами
как процесс интериоризации норм, целей, ценностей профессиональной деятельности,
критерием которого выступает принятие профессии личностью, процессуально
реализующиеся как поэтапное формирование мотивов профессиональной деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА
ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Образовательная среда, образовательное пространство, интегративно - развивающая
образовательная среда ВУЗа, формирование профессиональной компетентности
Образовательная среда составляет основу образовательного процесса любого учебного
заведения, не исключая ВУЗ. В ней формируются условия для удовлетворения основных
потребностей всех участников образовательного процесса, для их профессионального
развития и личностного становления.
Формирование и развитие личности художника декоративно - прикладного искусства
осуществляется под влиянием не только целенаправленного образовательного процесса, но
и специфической профессиональной среды, в которой он оказывается, обучаясь в вузе.
Влияние учебного процесса на личность, взаимодействие личности с образовательной
средой предстает как создание гуманитарного образовательного пространства.
Современные тенденции в высшем профессиональном образовании приводят к
пониманию образовательного пространства как совокупности условий для воспитания и
развития личности, способной к осуществлению культуросохраняющей и
культуросозидаюшей функций. Поэтому сегодня становится задача сохранения уникальной
системы подготовки творческих кадров художников, скульпторов, дизайнеров,
преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, накопленных
художественными вузами, и соответствующей модернизации их образовательных сред и
пространств.
Понятие «пространство» очень близко соотносится с понятием «среда», поэтому многие
считают их синонимами. Говоря о пространстве, чаще всего подразумевают ряд связанных
между собой условий, которые могут оказывать влияние на человека. Самое общее
представление о пространстве связано с взаимным расположением одновременно
сосуществующих объектов.
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Понятие «среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека. В
Большом энциклопедическом словаре среда определена как «окружающие человека
общественные, материальные и духовные условия его существования и деятельности» [1].
В этом случае предполагается его присутствие в среде, взаимовлияние, взаимодействие
окружения с субъектом.
В педагогике среда рассматривается в качестве окружающего человека социального
пространства, зоны непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и
действия [2], обобщенного, совокупного, объединенного, целостного фактора развития
личности, играющего определяющую роль в модификации поведения, которое
развертывается как следствие запланированных факторов среды. Чаще всего, когда
говорится об образовательной среде, имеется в виду конкретное окружение конкретной
образовательной организации.
Понятие «развивающая образовательная среда» связано с идеей Л.С. Выготского об
источниках и движущих силах психического и личностного развития человека. По мысли
Л.С. Выготского, для того, чтобы человек развивался, его надо обучать, а подлинное
обучение в психологическом смысле этого слова предполагает активное общение и того,
кто обучает и тех, кто обучается между собой [3].
Понятие образовательной среды разрабатывалось в работах М.М. Князева, В.И.
Слободчикова, В.А. Ясвина, В.И. Панова и др.
По мнению В.И. Слободчикова образовательная среда – пространство, в котором
происходит взаимодействие субъектов образования, совокупность условий и обстоятельств
для образования [4, С. 172].
В.А. Ясвин рассматривает образовательную среду как систему условий формирования и
развития личности, содержащихся в социальном и пространственно - предметном
окружении. «Человек одновременно является продуктом и творцом своей среды, которая
ему дает физическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное,
общественное и духовное развитие» [5, С. 56].
В большинстве зарубежных исследований образовательная среда оценивается с точки
зрения эмоционального климата, особенностей микрокультуры, специфики
образовательного процесса. При этом результативность образовательной среды
определяется качеством ее пространственно - предметного содержания, уровнем развития в
ней социальных отношений.
Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной среде, можно сделать
вывод, что среда становится образовательной, когда она представляет собой совокупность
социальных, культурных, специально организованных в образовательном учреждении
психолого - педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом
происходит становление личности. Образовательную среду можно рассматривать как
явление, возникающее в результате освоения субъектом части образовательного
пространства.
Говоря об образовательном пространстве, мы имеем в виду набор определенным
образом связанных между собой условий, которые могут оказывать влияние на
образование человека. При этом пространство может существовать и независимо от
включенности в него человека. Поэтому образовательная среда – понятие более узкое, чем
образовательное пространство.
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Образовательная среда возникает там, где происходит взаимодействие двух субъектов
педагогического процесса, где они совместно начинают ее проектировать и строить как
предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между субъектами образования
начинают выстраиваться определенные связи и отношения.
В контексте процесса формирования профессиональной компетентности
образовательная среда выступает как:

субъективный опыт восприятия действительности;

трансформация опыта и собственной идентичности в образовательной практике;

существующее образовательное взаимодействие социального окружения.
Множество сред, в которых пребывает формирующаяся личность студента,
структурированы в средовое пространство, в котором различные типы сред вносят
специфический вклад в профессионально - личностное развитие специалиста.
В среде учреждений высшего профессионального образования исследователи различают
по их функциям в профессионально - личностном развитии специалиста, по профилю
образовательного учреждения; по организационно - деятельностным структурам,
представленным в среде, по количеству вовлеченных участников, по структурно качественным характеристикам, отражающим взаимодействие среды с содержательными и
процессуальными характеристиками образования.
Оптимальная образовательная среда является важным социально - психологическим
условием приобретения личностью профессиональных знаний, умений, навыков и развития
стремлений к самореализации, самосовершенствованию, к повышению уровня
общепрофессиональных и личностных компетенций.
Тенденции развития высшей школы свидетельствуют о приоритетном значении сред,
активизирующих потенциал творчества, компетентности и конкурентоспособности
студентов.
Образовательная среда становится фактором формирования профессиональной
компетентности будущего художника декоративно - прикладного искусства, если:
 содержание обучаемых дисциплин ориентировано на практическую деятельность;
 формы и методы деятельности понятны, логически обоснованы и легко применимы;
 отношения, возникающие между преподавателем и студентом, основаны на
принципах демократичности и развивающего характера обучения;
 существует взаимодействие с различными субъектами учебно - воспитательного
процесса.
Основной целью оптимизации образовательной среды образовательного учреждения
является обеспечение условий (организационных, психологических и педагогических) для
приобретения обучающимися профессиональных компетенций.
Наиболее значимые компетенции, которые должны быть приобретены обучающимся
согласно образовательному стандарту по направлению подготовки «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы», таковы:

владеть рисунком и уметь использовать рисунки в практике составления
композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта;

обладать навыками линейно - конструктивного построения и основами
академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора;
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современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

уметь определять цели, отбор содержания, организацию проектной работы;
синтезирование набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
осуществлять разработку проектных идей, основанных на творческом подходе к
поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных
решений;

обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно промышленного производства; быть способным к работе в коллективе, постановке
профессиональных задач и принятию мер по их решению.
Для формирования этих компетенций необходима целенаправленная работа по
включению студентов уже на начальном этапе обучения в освоение специфического образа
жизни «в профессиональной среде».
Работа кафедры по проектированию и созданию образовательной среды как системы
условий профессионально - личностного развития и саморазвития студентов должна идти
по нескольким направлениям:

формирование у студентов чувства принадлежности к профессиональному
сообществу кафедры, академии, университета;

включение студентов в образовательный процесс в качестве равноправных
членов педагогического коллектива;

выработка кафедрой своей профессионально - этической позиции, создание
системы презентации профессиональных ценностей и образцов деятельности;

создание разнообразных структур и сфер деятельности (творческих лабораторий,
научных обществ и др.), позволяющих студентам реализовать свои профессиональные и
духовные запросы;

включения студентов в творческую лабораторию преподавателя;

создание открытой и доступной студентам информационной базы кафедры;

разработку и реализацию на кафедре различных моделей самостоятельной учебно
- проектной деятельности.
Подобная образовательная среда обеспечит моделирование профессиональной
деятельности, реализуя обучающие и развивающие функции в становлении личности
художника ДПИ на основе приобщения к социокультурному опыту, традициям и
ценностям общества, разовьет творческий, коммуникативный и художественный
потенциалы личности.
Список использованной литературы.
1. Большой Энциклопедический Словарь Онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http:
// www.vedu.ru / bigencdic / 59417 / (дата обращения: 8.07.2015).
2. Терминологический словарь по педагогике [Электронный ресурс]. – URL: http: //
www.nlr.ru / cat / edict / PDict / (дата обращения: 8.07.2015).
3. Выготский, Л.С. Мышление и речь: собр. соч. в 6 т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. –
502 с.
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4. Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего
образования. Вторая российская конференция об экологической психологии: Тезисы,
Москва, 12 – 14 апреля 2000 г. – М., 2000. – С. 172 – 176.
5. Ясвин, В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. – М.:
Смысл, 2001. – 365 с.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ГИПОДИНАМИЯ – БОЛЕЗНЬ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель качества жизни
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий
прогноз на ее развитие в будущем. Главными проблемами XXI века у подрастающего
поколения считаются сидячий и малоподвижный образ жизни. Технический прогресс
заметно облегчил жизнь, из - за этого тело современного человека, начинает терять свою
легкость и гибкость, поэтому одним из заболеваний XXI века считается – гиподинамия.
Люди в современном мире часто добиваются поставленных целей ценой своего
здоровья, не осознавая всех пагубных последствий. Зачастую массовое представление о
здоровом образе жизни сводится лишь к отказу от вредных привычек. Однако отношение к
таким важным факторам здоровья, как гигиена и движение – формальное. Медики, говоря о
гиподинамии, подразумевают ухудшение функционирования различных систем организма
– опорно - двигательной, дыхательной, кровообращения, мышечной и других – связанное с
ограничением подвижности тела.
Гиподинамию нельзя назвать болезнью – это состояние организма, приобретаемое в
результате длительного воздействия определённых условий. Тем не менее, можно говорить
о комплексе симптомов, которые свидетельствуют о необходимости обратить внимание на
свой образ жизни и увеличить двигательную нагрузку. К этим симптомам обычно относят:
постоянную сонливость, вялое состояние; раздражительность, преобладание плохого
настроения; общее ощущение усталости, наступающее сразу после пробуждения,
невозможность нормально отдохнуть и взбодриться; пониженный аппетит, который
приходится подстёгивать различными деликатесами и сладостями; плохой сон,
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пониженную работоспособность. К сожалению, в той или иной степени эти симптомы
встречаются у подавляющего большинства взрослых жителей современных городов, но их
редко связывают с гиподинамией. Как правило, оправданием плохого самочувствия служат
стрессы на работе, недостаток времени, психическое перенапряжение и т.д. Однако
первопричиной всех перечисленных явлений всё же служит дисбаланс в работе организма,
вызванный гиподинамией. Гиподинамия в подростковом возрасте нередко связана с
нерациональным распорядком дня, перегрузкой его учебной работой, вследствие чего
остается мало времени для прогулок, игр и занятий спортом. В настоящее время
гиподинамию называют «болезнью современного человека», так как она распространена
повсеместно.
Гиподинамия отрицательно влияет и на взрослых. На фоне нервно - эмоционального
перенапряжения, избыточного питания гиподинамия особенно часто приводит к
ожирению, которое является одним из главных факторов риска не только артериальной
гипертонии, но и ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ряда других
хронических заболеваний. В результате человек в достаточно молодом возрасте
приобретает несколько хронических заболеваний, которые серьезно ухудшают качество его
жизни, увеличивают расходы на медикаменты и лечебные процедуры, и в конечном итоге
могут стать причиной ранней смерти.
Предупредить гиподинамию в повседневной жизни помогают полноценная физическая
активность, ежедневная утренняя зарядка, производственная гимнастика, занятия
физкультурой и спортом. Насколько страшны последствия гиподинамии, настолько же
просты методы борьбы с ней.
Активные профилактические мероприятия должны опираться: на методологию
формирования у молодежи представлений о здоровом образе жизни, включать умения и
навыки активной психологической поддержки. Особую роль выполняют молодёжные и
общественно - политические объединения, способные работать в области формирования у
молодёжи позитивного мировоззрения и конструктивной направленности.
Люди, поддерживающие свою форму физическими упражнениями, более активны,
дольше сохраняют молодость, красоту и здоровье. Особое значение имеют физические
упражнения при умственном труде. Дозированные физические нагрузки нормализуют
работу сердца и сосудов, тренируют нервно - сосудистый аппарат сердца, укрепляют
сердечную мышцу. В результате снижается повышенное артериальное давление,
уменьшается наклонность сосудов к спазмам. Уменьшается содержание холестерина в
крови, улучшается настроение, повышается жизненный тонус. Регулярно выполняемые
физические нагрузки способствуют выработке в организме эндорфинов, что положительно
влияет на настроение. Появляется возможность эффективно контролировать массу тела.
Физическая активность улучшает сбалансированность потребления и расхода энергии, что
способствует снижению массы тела, снижая риск развития ожирения.
Гиподинамия – серьезная проблема современности, но с ней нужно и можно бороться. К
счастью, в моду постепенно входит здоровый образ жизни, где нет места вредным
привычкам, все чаще на улицах можно встретить «бегунов», велосипедистов, все больше
открывается спортивных клубов. Человечество осознало проблему и пытается с ней
бороться, а это вселяет надежду, что физическая культура станет неотъемлемой частью
повседневной жизни и поможет избежать проблем со здоровьем и нам, и нашим детям.
© Н.В. Волкова, 2017
© М.С. Борисова, 2017
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья является одной из
наиболее актуальных проблем современного, российского образования.
В Российской Федерации главной целью обозначено обеспечение социализации детей и
успешной интеграции в общество. Так как Л.И. Акатов рассматривает социализацию, как
процесс, включающий в себя усвоение человеком социального опыта, путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей.[1, с.28]
Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности человека. Особенно
значима социализация для детей с ОВЗ. Образовательная организация является одним из
важнейших социальных институтов, где ребенок приобретает знания, умения, навыки,
претерпевает некоторые изменения личности.
Совершенно очевидно, что процесс социализации детей с ограниченными
возможностями значительно отличается от процесса социализации прочих учащихся. И он
всегда будет актуален, потому что, жизнедеятельность ребенка с ограниченными
возможностями особенна и требует специального подхода со стороны взрослых.
По мнению Л.И. Акатов, образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них
специальной коррекционно – развивающей образовательной среды, обеспечивающей
адекватные условия для формирования личности.
При этом рассматривая процесса социализации как педагогического явления позволяет
представить его содержание в виде структуры, включающей в себя ряд взаимосвязанных
компонентов:

коммуникативный компонент – овладение языком и речью.

познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об окружающей
действительности.

поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения.

ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества. [1,с.278]
Поэтому основной задачей в процессе профилактики речевых нарушений является
социально – бытовая, социально – нормативная и социально – трудовая адаптация
учащихся с последующей интеграцией их в общество, так как именно коммуникативный
компонент, по мнению А.А. Реан в первую очередь способствует социальной адаптации. [2,
с.78 ]
Как показывает анализ литературных источников социализация ребенка — процесс
длительный и очень сложный. С одной стороны, любое общество, прежде всего само
заинтересовано в том, чтобы каждый ребенок, приняв и усвоив систему социальных и
нравственных ценностей, идеалы, нормы и правила поведения, смог жить в этом обществе,
стать его полноправным членом. С другой стороны, на формирование личности ребенка
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большое влияние оказывают и разнообразные стихийные, спонтанные процессы,
происходящие в окружающей жизни. [1, с. 134] Что в свою очередь невозможно без
коммуникативной деятельности.
Поэтому проблема профилактики речевых нарушений в процессе адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день одна из самых значимых.
Особенно остро эта проблема стоит в условиях образовательной организации.
Таким образом, отсутствие речи или ее недоразвитие у детей с ОВЗ сказываются на
всестороннее развитие в целом. При этом нарушение процесса общения приводит к
обусловленным им трудностям адаптации в детском коллективе, речевой негативизм,
своеобразие эмоционально - волевой сферы, инфантилизм, вторичная задержка
познавательной деятельности, трудности в овладении всей образовательной программой.
Список использованной литературы:
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.:
Гу - манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. с.368
2. Реан А.А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник СПб гос. Унив. 1995.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
Важным показателем музыкального развития являются творческие проявления детей в
ритмике, танцах. Если педагог поможет ребенку развить восприятие музыки, ее характера,
некоторые двигательные навыки, то ребенок сможет импровизировать и создавать свой
музыкально - игровой образ, танец. Обогащая музыкально - эстетические представления и
давая возможность проявить себя, возможно полноценное танцевальное творчество
ребенка.
Отечественные психологи и педагоги рассматривают творчество как самоценность
ребёнка и его личностное качество, как деятельность естественную и необходимую для
развития способностей каждого дошкольника (Б.В. Асафьев, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина,
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Кабалевский, Н.Н. Поддьяков, Б.М. Теплов и др.)
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Под танцевально - игровым творческим развитием человека подразумевается сочетание
его музыкально - творческих способностей и творческой активности.
На сегодняшний день проблема воспитания танцевально - игровых творческих
способностей актуальна. Музыка включает в себя композиторскую, исполнительскую,
слушательскую, творческую деятельность, поэтому носит творческий характер и
представляет ни с чем несравнимые возможности для танцевально - игрового творческого
развития дошкольников.
Основные задачи танцевально - игрового творчества:
 настроить на эмоциональное восприятие музыки, используемой для игровой
деятельности;
 учить эмоциональному исполнению игр, вызывать желание участвовать в них;
 вовлекать детей в музыкально - сюжетные игры, где они могут играть под музыку
различные роли и учитывать взаимоотношения в игре;
 побуждать к первоначальным творческим проявлениям в танцевальных играх
(придумать и показать движения животных, птиц, персонажа сказки и т.д.);
 учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные состояния.
По мнению Галянт И.Г., главной целью организации художественно - творческой
деятельности детей должно стать стремление педагога разглядеть природный творческий
дар в ребёнке, создание условий для психологического равновесия, спонтанных
импровизационных проявлений посредством музыки, слова, движения, образа. Таким
образом, успешность творческого процесса будет зависеть от того, насколько органично
осуществляется включение ребёнка в творческую деятельность соразмерно этапам
развития и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными
творческим целям и задачам.[2]
В импровизационном движении ребёнок учится чувствовать и изучать возможности
своего тела. Происходит соединение разума и тела. В контактной импровизации ребёнок
чувствует себя полностью свободным в самовыражении. [1].
Существует множество танцевальных игр, способствующих развитию детского
творчества. Представленные ниже танцевальные игры связаны с контактной
импровизацией и развивают детское творчество, могут быть использованы на занятиях:
1. «Дострой фигуру». Дети делятся на две команды. Задача каждой команды построить
свою фигуру, где один человек принимает какую - нибудь красивую, по его мнению, позу.
Задача следующего участника игры «достроить» композицию, построив другую фигуру,
дополняющую предыдущую фигуру. Затем к ним «подстраивается» следующий, и так до
самого последнего участника. В итоге у каждой команды должна получиться красивая
фигура. Команды могут наблюдать за фигурами друг друга как зрители.
2. «Танец природы». Дети разбиваются на пары, по трое (можно на группы), а затем
группы готовят свой танец под одну предложенную музыку на общую тему (танец заката,
морское путешествие, звездное небо, цветочное поле). Можно устроить общий «просмотр»
того, что получилось.
3. «Птица в клетке». Все дети встают в круг и берутся за руки, создавая «клетку». Кто - то
становится в центре. Он - Птица, оказавшаяся в клетке. Ему нужно придумать и станцевать
свой танец так, чтобы клетка его выпустила. Круг детей может подыгрывать Птице,
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поднимая и опуская руки, открывая иногда выход. Задача клетки – помочь Птице
выбраться. [3]
4. «Танец с предметом». Танец с предметом представляет собой импровизационные
движения с различными предметами: мячи, газовые платки, шарфы, ленты, веера, шляпы,
ручные птицы или бабочки, листочки, снежинки и т.п. С помощью предмета ребенок
способен переключить внимание с самого себя, не контролировать свои не всегда умелые
действия. Полное доверие выбранному предмету для движения под музыку помогает
ребенку раскрыть себя, показать свои эмоции, делать то, что нравится ему. Определенный
предмет требует определенных движений (танец с мячом будет отличаться от танца с
предметом одежды).
5. «Я – твоё зеркало». Дети делятся на пары и встают друг напротив друга. Один из них
под музыку начинает показывать движения. Другой становится «зеркалом», и его задача –
точно отражать все движения задающего. Он должен как можно лучше почувствовать себя
отражением, чтобы со стороны нельзя было различить – кто задает движения, а кто их
повторяет. Затем дети меняются ролями.
6. «Путаница». Дети берутся за руки, создавая круг, и начинают запутываться. Они могут
закручиваться, переступать ногами через руки и ноги друг друга и др. В итоге получается
нераспутываемый клубок детей. Педагог включает музыку и задает участникам скорость
или темп для распутывания. Например, он говорит: «Ваша задача распутаться со скоростью
рыси, охотившейся за добычей» и др. Дети должны, танцуя и избегая «негармоничных»,
выпадающих из заданной ритмики движений, распутать свою веревочку. [3]
7. «Игры звуками». Австрийский композитор Вильгельм Келлер разработал идею игр
звуками. Процесс «омузыкаливания» бытовых шумов жизни основан на стремлении
ребенка самостоятельно создавать звуки, превращая их в музыку. Контактная
импровизация же направлена на передачу бытовых звуков через движение. Ребенок,
услышав определенный звук, двигается так, как он чувствует. Это позволяет ребенку
выразить свои эмоции, развивать творческое мышление.
Дети любят фантазировать, выдумывать. Нужно давать детям как можно больше
самостоятельного времени для полета фантазии и воплощения своих идей, чтобы они
смогли выразить и проявить себя. Задача педагога на занятии – направить фантазию и
воображение ребенка, а не навязать ему свои собственные движения. Поэтому важно
поощрять их фантазию и выделять время для воплощения их идей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ - ИНЖЕНЕРОВ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Информатизация всех сторон жизнедеятельности современного общества, в том числе
информатизация образования, является сущностной особенностью настоящего этапа
развития цивилизации. Общие проблемы информатизации образования обсуждались в
исследованиях А.А. Андреева, М.П. Лапчика, И.В. Роберт, Н.В. Гафуровой, Н.И. Пака, О.Г.
Смоляниновой и др. [1, 2, 4, 5].
В новых условиях актуализируется проблема формирования информационной
компетентности будущего бакалавра - инженера, которая понимается нами как
интегративное динамическое личностное качество, определяющее способность и
готовность осознанно интегрировать информационные технологии в профессиональную
деятельность на основе анализа функционального потенциала используемых
вычислительных устройств и программных продуктов для решения профессиональных
задач, сочетать различные программные продукты и вычислительные устройства между
собой и конфигурировать их с соблюдением принципов информационной безопасности.
Анализ значимости информационной компетентности в жизнедеятельности
современного человека, а также её свойства надпредметности, многофункциональности,
многомерности (используются интеллектуальные умения и мыслительные операции)
позволяют отнести эту компетентность к ключевой (key skills). Информационная
компетентность как ключевая является основанием для широкого спектра конкретных
видов деятельности. Такую точку зрения поддерживает А.В. Хуторской [7]. Совет Европы
так же в перечне ключевых компетенций называет компьютерную грамотность.
Формирование информационной компетентности будущих бакалавров - инженеров
будет результативным, если этот процесс будет личностно значимым для них. Это можно
обеспечить только в том случае, если процесс освоения дисциплин информационного
цикла будет отвечать на возникающие у студентов информационные запросы. Студенты
будут вовлечены и личностно заинтересованы в получении «живого знания» здесь и сейчас
для удовлетворения информационной потребности. Сказанное предъявляет особые
требования к содержанию дисциплин информационного цикла, которые обеспечивали бы
не только системность, непрерывность и динамичность формирования информационной
компетентности, но и её функциональный уровень [6].
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Представляется целесообразным для формирования информационной компетентности
будущих бакалавров - инженеров использовать методику обучения, характеризующуюся
следующими особенностями:
- целевой компонент ориентирует на обеспечение требований ФГОС ВО, расширенных
требованиями работодателей в соответствии с развитием информационного общества и
учетом международных стандартов в современных условиях развития ИТ;
- информационная компетентность как системообразующий фактор будущей
профессиональной деятельности формируется в условиях реализации пролонгированной и
распределенной дисциплины «Информационные сервисы» на весь период обучения,
обеспечивающей системность, непрерывность и динамичность её формирования;
- отбор содержания модулей дисциплины «Информационные сервисы» осуществляется
в соответствии с их функциональностью и востребованностью в процессе
профессиональной подготовки к будущей профессиональной деятельности;
- технологической основой методики формирования информационной компетентности
является специальная организация продуктивной, в том числе и проектной деятельности
будущих бакалавров - инженеров;
- результативность методики обучения оценивается посредством динамики уровня
сформированности их с использованием разработанного диагностического комплекса.
Содержательный компонент методики обучения непрерывной, пролонгированной на 7
семестров обучения, практико - ориентированной дисциплине «Информационные
сервисы», ориентированный на формирование информационной компетентности, включает
в себя:
- модуль базовых информационных потребностей;
- модуль профессиональных информационных потребностей;
- модуль личностно развивающих информационных потребностей.
Раскроем назначение каждого модуля.
Модуль базовых информационных потребностей содержательного компонента методики
обеспечивает формирование базовых навыков работы в современной цифровой среде.
Уровень сформированности информационной компетентности, обеспечиваемый этим
модулем, определяется операционной составляющей базовых навыков и т.н.
«информационными константами» деятельности в цифровой среде.
Модуль профессиональных информационных потребностей позволяет готовить
студентов к решению практических профессионально - ориентированных задач, осваивать
опыт проектной деятельности в полидисциплинарной среде, используя современные
информационные
технологии.
Уровень
сформированности
информационной
компетентности, обеспечиваемый этим модулем, может быть оценен как продуктивный,
позволяющий решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности.
Модуль личностно развивающих информационных потребностей имеет вариативное
содержание, стимулирующее к саморазвитию в информационной среде, предполагающей
непрерывность самоидентификации человека в цифровом обществе, ориентирующей на
адекватное и продуктивное использование ИКТ при решении профессиональных,
социальных и личностно значимых задач. Здесь формируется социоэмоциональный
уровень информационной компетентности, личностное цифровое интеллектуальное
пространство развития.
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Представленный выше содержательный компонент методики обучения будущих
бакалавров - инженеров, ориентированный на повышение уровня функциональности
информационной компетентности в условиях освоения дисциплины «Информационные
сервисы», является новым для образовательной практики. Реализация такого подхода
осуществляется в ООП «Металлургия» при выполнении стратегического проекта
Сибирского Федерального Университета по повышению качества инженерного
образования в контексте идеологии Всемирной инициативы CDIO [3].
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в лицее разработана и апробирована в течение
пяти лет система оценки метапредметных результатов, ориентированная на выявление
уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся. Оценка
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метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности
и управление ею. Оценивание нами осуществлялось на основе использования
разработанных в лицее письменных работ, а также оценки проектов, практических и
творческих работ, самоанализа, самооценки, наблюдения и др. Остановимся более
подробно на диагностической работе, в основе которой лежит работа с текстом. По мнению
большинства ученых, навык чтения сильнее многих других факторов влияет на
успеваемость, поскольку это уже не просто способность человека, которую он приобрел в
школе, но и качество, присущее человеку, которое им совершенствуется на протяжении
всей его жизни. В связи с этим школьникам необходимо научится работать с текстами:
искать информацию для решения какой - либо задачи, использовать информацию из текста
для аргументации, переводить текстовую информацию в иную форму (таблицу, графики,
кластеры, схемы, карты и др.) и наоборот и т.д.
В связи с тем, что лицей начал вводить ФГОС ООО в опережающем режиме задолго до
того, как это сделали все школы, педагогический коллектив столкнулся с проблемой отсутствием разработанных учеными диагностических работ, которые бы позволяли
выявить уровень сформированности метапредметных результатов в рамках предмета на
всех параллелях. Поэтому педагогам пришлось решать данную проблему самостоятельно,
на уровне лицея.
Что же включает в себя такая работа? Первый блок - тексты, не более трех. Нами
использовались сплошные и несплошные (диаграммы, схемы, графики, афиши, этикетки,
плакаты, скриншоты и др.). Объем текстов, его содержание должны соответствовать
возрастным нормам учащихся: от 110 - 120 слов в пятом классе, до 450 - 600 слов – в 9
классе, 540 - 600 слов - в 10 - 11 классах. Тексты в диагностических работах должны
развивать кругозор, показывать связь с реальной жизнью, не должны быть перегружены
фактами, цифрами датами, терминами.
Следующий блок диагностической работы представлен заданиями на проверку уровня
сформированности УУД. В письменной диагностической работе не все универсальные
учебные действия могут быть проверены, поэтому необходимо выписать те, которые
подлежать проверке. К каждому универсальному действию составляется вопрос, причем
формулировка вопроса должна меняться, усложняясь от параллели, к параллели. Опорой
для этой части работы должна быть Программа формирования УУД образовательной
организации. Количество заданий не должно быть слишком большим, так как на
выполнение потребуется определенное время. Мы использовали не более 11 заданий во
всех классах. В 5 - 7 классах задания выполнялись в течение 40 - 60 минут, 8 - 9 классах – 80
- 90 минут. В старшей школе время выполнения работы может быть увеличено до 120 - 150
минут, в зависимости от сложности заданий.
Третья часть диагностической работы – это ключи для проверки. При составлении
ключей необходимо все действия разбить на максимально возможное количество
операций. Выполнение каждой операции оценивается определённым количеством баллов.
Кроме того, необходимо прописать разные варианты ответа по количеству выполненных /
невыполненных операций и прописать, какое количество баллов будет поставлено за это.
Например:
- ученик привел три правильных примера – 3 балла
- учение привел два правильных примера – 2 балла
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- ученик привел один правильный пример– 1 балл
- ученик не привел ни одного правильного примера – 0 баллов.
В ходе проверки работы суммируются все, набранные учащимся, баллы и далее, при
необходимости, баллы переводятся в оценку. Какое количество баллов, какой оценке
соответствует, определяет учитель, методическое объединение или образовательная
организация.
Далее необходимо провести экспертизу работ. Для этого создается группа экспертов, с
которыми проводится семинар, на котором показывается макет работы, рассматривается ее
структура, критерии оценивания. Далее эксперты самостоятельно выполняют эту работу,
засекают время, которое они потратили на выполнение заданий. Если при выполнении
возникали какие - то вопросы, замечания, их фиксируют на экспертных листах.
Разработчики получают заключение эксперта, устраняют замечания и готовый вариант
предлагают выполнить учащимся. Организаторы в аудитории фиксируют в протоколе
замечания, вопросы, которые возникают у обучающихся при выполнении. Копия
протокола с замечаниями передается разработчикам, которые в случае необходимости
устраняются замечания. Апробированные работы могут быть рекомендованы для
дальнейшего использования .
Список использованной литературы:
1. Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов
учащихся: Методическое пособие. – Самара, 2007.
2. Ирина Логвинова, Людмила Рождественская. Формирование навыков
функционального чтения. Пособие для учителя. (II - III ступень обучения). Курс для
учителей русского языка как родного NARVA, 2012.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ»
ПРИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
В последние годы в России большой популярностью пользуется математическое
олимпиадное движение. Почти в каждой школе на протяжении всего времени обучения
проводятся отборочные туры различных очных и заочных олимпиад по математике,
начиная от школьного, городского и до всероссийского уровня. Олимпиадные задачи
присутствую в задания ЕГЭ по математике профильного уровня. Эти задачи носят
нестандартный характер и требуют от ученика хороших знаний по школьной программе,
логического мышления и творческого подхода. Для того, чтобы учитель мог подготовить
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ученика к олимпиаде ему необходимо иметь достаточно знаний и умений при решении
этих задачи.
От того насколько качественной и всесторонней будет подготовка учителя, зависит
успешность обучения учеников и их будущих побед на олимпиадах по математике.
В Педагогическом институте им. В. Г. Белинского при пензенском государственном
университете для подготовки студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование» профиля «Математика» введена дисциплина «Решение олимпиадных задач».
Эта дисциплина относится к вариативной части дисциплин и изучается на четвертом курсе.
Основной целью освоения этой дисциплины является совершенствование подготовки
студентов к реализации дидактической и развивающей функций математических задач, а
также формированию их готовности к решению профессиональных задач, связанных с
деятельностью по подготовке школьников к участию в математических олимпиадах
различного уровня.
Основной задачей дисциплины «Решение олимпиадных задач» является выработка у
выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» по
профилю «Математика», профессиональных и специальных умений организации учебной
деятельности, способствующей развитию интереса школьников к математике. Например,
они должны знать основные типы олимпиадных задач школьного курса математики,
владеть «классическими» методами их решения. Будущий учитель математики должен
грамотно и методически правильно подбирать задачи при разработке факультатива по
решению математических олимпиадных задач в школе, так как “качество знаний учеников
зависит от научно обоснованного подбора систем задач” [1, C.189].
Изучение дисциплины «Решение олимпиадных задач» позволяет “устанавливать
преемственные связи с другими дисциплинами математического цикла, что очень важно
при обучении студентов”[2, С. 197].
Данная дисциплина изучается на четвертом курсе бакалавриата, так как к этому времени
студенты имеют достаточные знания по таким математическим дисциплинам как
«Алгебра», «Дискретная математика», «Теория чисел», «Геометрия», «Математическая
логика и теория алгоритмов» и т.д. Некоторые понятия и факты из этих дисциплин
целесообразно применять при решении олимпиадных задач. Так, графы, изучаемые в
дискретной математике – замечательные математические объекты, с их помощью можно
решать различные, внешне не похожие друг на друга задачи. Например, задачу: можно ли
обойти ходом шахматного коня и вернуться на исходную клетку, побывав на всех клетках
ровно по одному разу доску, которая имеет форму двойного креста (который получается,
если из квадрата 4 на 4 убрать угловые клетки), легко решить, изобразив возможные ходы с
помощью графов.
А также рассмотреть на занятиях такие темы как «Использование принципа Дирихле при
решении олимпиадных задач», «Применение теории игр в олимпиадных задачах»,
«Уравнения в целых числах в олимпиадных задачах» и т.д.
В содержание этой дисциплины необходимо включить раздел, посвященный
«классическим» методам решения олимпиадных задач таких как «упорядочивание
элементов по убыванию или возрастанию», «метода бесконечного спуска», «метод таблиц»,
«метода индукции», «метода оценки», «задачи, решаемые с конца» и т.п.
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Таким образом, изучение дисциплины «Решение олимпиадных задач» позволяет
повысить качество знаний студентов, а также осуществить межпредметные связи с другими
дисциплинами математического цикла для формирования профессиональных и
специальных компетенций при подготовки квалифицированных специалистов,
удовлетворяющие всем запросам современной школы.
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ЗНАЧЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Каждый, наверняка, задумывался над вопросом о смысле слова патриотизм, причем,
сколько людей, столько и ответов. Но прежде всего это гордость своей родиной, её
традициями и историей. Одна из важнейших целей в жизни государства это воспитание
патриотического народа. Для этого создаются различные государственные программы,
например, «Патриотическое воспитание граждан Российского Федерации». Данная
программа создана для присвоение людям таких качеств, как патриотизм и чувство
гражданского долга в процессе обучения в образовательных учреждениях.
Одна из главных воспитательных работ проводится в дошкольных учреждениях, потому
что здесь закладывается фундамент воспитания ребенка. Ребенок получает свои
первостепенные знания о своей культуре и традициях своей родины. Самое простое это
еще на этом уровне развития привить те качества, которые зададут ему направление на путь
становления патриотом.
Для начала необходимо приобщить детей к истории своей малой родины. Эта работа
охватывает целый ряд целей:
 Привить ребенку такие чувства, как любовь и привязанность к своим родным, дому,
месту, где он учится.
 Показать, как важно бережно относиться к окружающей нас природе.
 Приобщать его к изучению родной истории и культуры.
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 Уважение труда взрослых.
 Научить ребенка самовоспитанию и саморазвитию, а также анализировать свои
поступки и чужие, учиться на чужих ошибках.
 Привить любовь к искусству и культуре.
Конечно же необходимо не забывать про работу с родителями детей. Данная
деятельность включает доведение родителям о том, что необходимо:
 Общаться каждый день в полном семейном кругу.
 Посвящать ребенка в жизнь города, рассказывать о его прошлом.
 Посвящать ребенка свое время, особенно выходные и отпуска, совершать поездки в
различные памятные места родины.
 Рассказывать об огромном подвиге, совершенном во время Второй мировой войны.
 Рассказывать о прямых предках ребенка, историю собственной семье, о личном
детстве.
Помимо воспитания патриотов в эту государственную программу входят:
 Литературное развитие (история своей малой и большой родины, обогащение
словарного запаса).
 Развитие в музыкальной сфере(народная музыка, танцы).
 Трудовое развитие(Рассказы о пользе волонтерского труда, экскурсии в музеи,
заводы, знакомство с ремесленнической деятельностью).
 Развитие экологической культуры.
 Изучение животного и растительного мира.
 Изучения личности человека в народной истории.
 Развитие физических качеств(Зарядка, закаливание, спортивные соревнования и
праздники)
 Художественное развитие (художественные кружки).
При проведении всех этих мероприятий нельзя забывать про индивидуальные
особенности ребенка, его восприятие мира, способность к решению различных проблем.
Необходимо превратить детей из зрителей в активных участников всего происходящего
вокруг. Нельзя забывать проводить экскурсии по улицам города, рассказывая о
встречающихся на пути, памятниках архитектуры, сооружениях. Эмоции и чувства детей
можно перенаправить в творческую деятельность, например, рисование. Рисунки детей
показывают настроение и внутренний мир ребенка, то, как он видит и воспринимает мир.
Одну из значимых мест в воспитании патриотизма играет художественная литература. В
ней наиболее доходчиво показываются картины прошлого, показывается сущность
героизма. Высокие нравственные идеалы изображены в изображениях об Отечественной
войне. Здесь рассказывается об истинных патриотах, готовых отдать свою жизнь за Родину,
готовых сделать самый большой вклад в наше будущее, а дети сопереживают персонажам
и учатся у них, перенимают наиболее яркие качества. Дети буквально ополчаются против
фашизма, против бессмысленных войн, понимают, что все мы в мире равны, нет никаких
людей, которые стоят хоть на долю выше других.
Таких образом с самого детства необходимо воспитывать в человеке патриота.
Закладывать в него наиболее положительные и важные в жизни качества. Учить
самовоспитанию. Растить настоящего гражданина и Патриота своей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО - МАРКИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ КАК
ЦЕЛОСТНОЙ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА, РЕЧИ И КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
В ХХ веке наряду с системно - структурным принципом обучения русскому языку как
неродному, направленному на рассмотрение системы языковых единиц, был одобрен
коммуникативный. Усиление коммуникативной направленности привело к
переосмыслению методов и приемов в обучении русскому языку как неродному.
Основным объектом обучения русскому языку был признан текст как речевая единица, в
создании которого участвуют все языковые единицы и связываются воедино для
выражения цельного смысла. В то же время языковые единицы на текстовой основе
позволяют осознать значимые признаки лексических и грамматических составляющих в
интеграции с их коммуникативными возможностями. Таким образом, текст способствует
познанию и системы, и структуры языка и развития речи в органическом единстве.
Текстоцентрический принцип обучения русскому языку был внесен в методику
основоположниками Ф.И.Буслаевым, И.И.Срезневским, К.Д.Ушинским, В.Я.Стояновым, и
др. Ими рассматривался текст (прежде всего художественный) как основа процесса
обучения русскому языку. Современными методистами (В.В.Бабайцева, Е.А.Быстрова,
А.Д.Дейнека, Е.И.Никитина, К.З.Закирьянов) текст рассматривался как средство обучения
и предмет изучения, позволяющий строить учебно - воспитательный процесс для
достижения метапредметных, предметных и личностных результатов.
В конце ХХ начале ХХI века В.В.Воробьев, Ю.Д.Быстрова, Н.С.Болотнова,
Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Ю.В.Прохоров, Ю.С.Степанов, В.Н.Телия, Л.Г.Саяхова и
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многие другие в своих трудах представили теоретическое обоснование взаимосвязи языка и
культуры, особенностей культурологического подхода к изучению языка на основе текста.
Обучение языкам строится в соответствии с содержанием самого понятия язык и его
основных функций. Язык является исторически сложившейся знаковой системой,
рассматривается как единый человеческий язык и язык определенного народа (этноса),
служащий как средство общения (речевой деятельности), мышления, познания. В
соответствии с назначением языка, обучающиеся должны усвоить присущие ему явления:
происхождение, развитие, социальная природа, связь с мышлением, познавательные,
мыслительные, коммуникативные и др. функции и особые признаки конкретного языка. В
языке с линвгокультурологической точки зрения рассматривается еще этническая и
культурологическая сущности: язык как духовное состояние народа, феномен культуры,
культурно - историческая среда.
Сказанное подтверждается следующими высказываниями ученых: «язык является
средством умственной и духовной жизни и средством общения» (Р.Якобсон),
«функционирование языка для обслуживания умственной и духовной жизни связывает
язык с культурой как специфическим небиологическим способом деятельности»
(Маркарян), «язык - форма отражения культуры» (Швейцер, Никольский), «язык
рассматривает духовное начало, присутствующее в человеке» (Н.Д.Арутюнова) и др.
По мнению Н.Д.Арутюновой, в каждой национально - культурной общности (этносе) в
языке закрепляются признаки функционирующей культуры: общие для всего человечества,
относительно специфические (для группы локальных культур), характерные только для
одного этноса. Поэтому выявление специфических черт устанавливается сравнительным и
интроспективным методами исследования. Сравнительный метод исследования
предполагает сравнение с другими языками и культурами, интроспективный – текстовый
анализ с целью выявления национально - обусловленной специфики языка, в ходе которого
рассматриваются такие устойчивые элементы культуры, как традиции, обычаи, обряды,
социально - бытовая культура, национальные особенности мышления и т.д. Все
национально - культурные особенности находят отражение в языке в виде
лингвокультурологических единиц – это лексика с национально - культурным
компонентом значения, фразеологизмы, пословицы, поговорки и культурно маркированный текст, которые и выстраиваются в определенную языковую картину мира.
Подробней остановимся на культурно - маркированных текстах
Современными лингвистами доказано, что текст как объект лингвистического
исследования именно в составе культуры приобретает полный окончательный смысл:
только владея культурой, которая включена в данный текст, можно вникнуть в его глубокие
смысловые пласты. В контексте новых ФГОС особенно актуально обучение школьников и
по определению языковых особенностей в тексте, и по восприятию его в единстве
содержания и средств выражения. Ориентация на достижение метапредметных,
предметных, личностных результатов в обучении языку предполагает видение текста во
всей его целостности.
Как недостаток, нужно отметить анализ текста, направленный на ориентацию только на
его языковые и речевые особенности, а культурологический аспект остается вне внимания,
тогда как эта область образовательной парадигмы нуждается в новом подходе к работе с
текстом как целостной единицы языка, речи и культуры, позволяющей раскрыть не только
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содержательное и языковое своеобразие текста, но и его лингвокультурологический
потенциал, способствующий осознанию его культурологических пластов, смысловых
уровней.
Лингвокультурологический анализ текста является одним из методов характеристики и
текста, и языка. Текст как целостная единица позволяет наиболее полно объединить все
виды анализа: фонетический, морфемный, лексический, грамматический - с языковой
точки зрения; стилистический, анализ на наличие изобразительно - выразительных средств
- с речевой; анализ на выявление культурных смыслов, которые он несет, - с
культурологической.
Отметим еще один факт, относящийся к характеристике текста. Сюда входят общие,
местные и особенные (индивидуальные) черты - при изображении природы;
общечеловеческие, народные, местные, общественные и личные или исторические черты с
культурологической точки зрения - при изображении людей. Все эти черты сливаются в
характеристике целого предмета. Анализ текста в языковом, речеведческом и
культурологическом аспекте и может быть назван лингвокультурологическим.
Использование метода лингвокультурологической характеристики текста позитивно влияет
на понимание текста как художественного произведения, а значит, на постижение и
формальных (поверхностных), и глубинных его смыслов, выявление лакунов в тексте, т.е.
на осуществление стратегии смыслового чтения. Лакунами могут быть не только языковые
явления, но и культурные несоответствия, обусловленные разными ассоциациями и
символическими значениями предметов в сознании народа – носителя языка. «При
восприятии инокультурного текста лакунами [Антипов Г.А. 1989], как правило, считаются
сигналы специфических реалий, состояний и процессов, противоречащих узуальному
опыту носителя того или иного языка (культуры)».
Культурно обусловленный текст определяется по ключевым словам – доминантам, более
ярко характеризующим специфику, характер смыслов культуры, языковое видение мира,
ситуации общения, широкий круг языковых факторов, определяемых общим понятием
культуры.
Включение в учебный процесс культурно - маркированных текстов – метод обучения
русскому языку как неродному, направленный на восприятие художественного текста как
целостной единицы языка, речи и культуры, раскрытие его лингвокультурологического
потенциала.
Анализ лингвокультурологического компонента текста также необходим для выявления
принципиального различия, обусловленного не только языковой формой, но и культурным
пластом лакунов.
Таким образом, лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка как
неродного позволяет раскрыть взаимодействие языка, литературы, культуры на решение
важной задачи – формирование ценностно - смысловых качеств обучающихся.
Лингвокультурологический подход обучения русскому языку как неродному
перекликается с деятельностным подходом, реализация которого предполагает и овладение
умениями пользоваться полученными знаниями в процессе общения.
Возникает необходимость рассматривать феномен языка в контексте жизнедеятельности
человека – носителя определенной культуры, представителя конкретного этноса,
обладающего
специфическим
этническим
сознанием
и
менталитетом,
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взаимодействующего с представителями других культур. Этот процесс вполне может
осуществляться через систематический и поступательный ввод лексики с национально культурологическим компонентом значения, что будет способствовать не просто
заучиванию правил, а усвоению языка как средства общения, формированию речевых и
коммуникативных способностей обучающихся. Отсюда важность приобщения
обучающихся к материальной и духовной культуре народа – носителя языка, его
многовековым обычаям и традициям.
Таким образом, лингвокультурологический подход требует включать в процесс
обучения русскому языку культурно - маркированные тексты и следующие учебно речевые единицы:
 мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и
поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;
 паремиологический фонд языка;
 эталоны, стереотипы, символы;
 метафоры и образы;
 стилистический уклад языков;
 речевое поведение;
 область речевого этикета.
Названные учебно - речевые единицы охватывают этнокультурный пласт картины мира,
содержащий национально - культурный компонент значения и обозначающий явления и
предметы быта.
Естественно, на уроке инструментарий лингвокультурологического анализа
используется частично, поскольку реализовать все виды анализа текста - языкового,
речевого и лингвокультурологического - на одном уроке невозможно, да и
нецелесообразно. Изучение языковой системы в культурно - маркированных текстах может
быть построено по - разному в зависимости от поставленных учителем задач. На уроках
развития речи, .уроках словесности культурно - маркированный текст выполняет не
вспомогательную, а ведущую роль, и инструментарий лингвокультурологического анализа
культурно - маркированного текста используется в более полном объеме.
Лингвокультурологический анализ носит интегрированный характер– это разбор текста
во взаимосвязи языка и культуры: выделение семантико - структурных элементов текста,
языковых единиц всех уровней, определение коммуникативной и эстетической функций
текста, выявление в тексте историко - культурной информации и т.п.
Приведем пример работы над следующим культурно - маркированным текстом из книги
Родной Башкортостан.
Текст.
Уже по первым письменным источникам о башкирах и Башкирии известно, что кроме
скотоводства, кочевого земледелия, промысла пушного зверя и рыболовства, занимались
они пчеловодством в форме бортничества…
Сама природа Башкортостана как бы специально предназначена для занятий
пчеловодством: множество липовых лесов на большей части территории республики,
огромное множество самых различных цветов - медоносов.
Самой древней формой пчеловодства, за исключением поиска мест обитания диких пчел
и сбора дикого меда, является бортничество. Бортью (солок) первоначально называлось
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дерево, в дупле которого поселились дикие пчелы. Первоначально задача человека, занятого
сбором дикого меда, заключалась в том, чтобы найти дерево с ульем диких пчел,
пометить его своим личным знаком (тамгой) и время от времени наведываться к своему
дереву и снимать часть меда. Однако мед – это не только пищевой продукт, пусть даже
очень ценный и целебный. Это еще и товар, который можно обменять или продать.
Постепенно люди стали не только искать естественные ульи диких пчел в дуплах деревьев
или в расщелинах скал, но и выдалбливать дупла специально и переселять туда пчел во
время роения, когда пчелиная семья разделяется на две - три семьи.
Судя по тому, что древние башкиры платили дань медом, уже можно сделать вывод,
что они от простого собирания меда перешли к Х веку к бортничеству. (По кн. Родной
Башкортостан).
Вопросы и задания к тексту.
 Прочитайте текст. Составьте к нему вопросы.
 Дайте речевую характеристику текста.
 Определите функциональный стиль. Обоснуйте свой ответ.
 Определите ключевые слова - концепты (бортничество, Башкортостан, солго, тамга и
др.).
 Есть ли у текста заглавие?
 Что можно сказать о тексте при первичном восприятии?
 Сформулируйте тему текста.
 Определите, на какие части делится текст. О каком типе речи это свидетельствует?
 Какие языковые особенности и изобразительно - выразительные средства помогли
определить тип данного текста?
 Есть ли в данном тексте ключевые образы? Если есть, то какие?
 Проанализируйте языковые особенности текста (фонетические, лексические,
морфологические, синтаксические).
 Как связаны языковые и образные средства с содержанием текста?
 Получилось ли у вас при анализе текста выйти на его глубинные смыслы? Если да, то
сформулируйте их.
 Изменилось ли ваше восприятие текста после его анализа?
 Выразите свое отношение к содержанию текста и авторской позиции.
 Предложите тему сочинения по данному тексту.
Нужно отметить, что пока нет единого корпуса текстов о культуре, но все же ее можно
представить функционально в виде особой коммуникации, которая конструируется
посредством указанных в статье специфических единиц.
Таким образом, лингвокультурологический анализ языковых единиц, в том числе
текстов, особенно в сопоставительном плане в процессе изучения второго языка,
способствует приобщению обучающегося к чужим языкам и культурам, формированию
языковой личности современнного полилингвального типа.
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На современном этапе развития дошкольного образования происходят значительные
изменения как структурного, так и содержательного компонентов обучения и воспитания
дошкольников. Современное общество нуждается в личности, способной к
инициативности, владеющей обобщёнными способами учебной деятельности, умеющей
учиться самостоятельно. Это умение напрямую связано с таким понятием как
грамотность.
В первую очередь нам необходимо выявить, как в современной науке понимается
феномен грамотности.
Проведенный анализ научной литературы свидетельствует, в конце прошлого столетия
грамотность изучалась в основном в контексте разработки способов обучения навыкам
чтения и письма. Свой вклад в развитие методики обучения грамоте внесли такие
психологи и методисты, как Н.Г. Агаркова, Б.Г. Ананьев, Е.А. Бугрименко, В.П. Вахтеров,
В.Г. Горецкий, Е.В. Гурьянов, Т.Г. Егоров, А.В. Запорожец, В.А, Кирюшкин, Н.А. Корф,
А.Р. Лурия, СП. Редозубов, В.В. Репкин, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Г.А. Цукерман,
А.Ф. Шанько, Д.Б. Эльконин и многие другие.
Методики обучения чтению дошкольников, разработанные М. Монтессори, А.И.
Воскресенской, Д.Б. Элькониным, JI.E. Журовой, Е.Е. Шулешко, H.A. Зайцевым, Е.Ю.
Морозовой, Г. и Дж. Доман, Т.Р. Кисловой, Т.И. Алиевой, Е.Н. Беловой, Н.В. Беляковой,
Т.Н. Богиной, С.В. Коноваленко широко используются в практике дошкольного
образования.
Современная педагогическая наука рассматривает грамотность как необходимую
ступень и средство личностного становления человека.
В исследованиях PISA и PIRLS «грамотность» понимается более широко, чем простое
поверхностное овладение культурными техниками, и включает в себя смысловое
понимание текста, способность к речевому абстрагированию, знакомство с литературными
произведениями (как в печатном, так и в электронном виде) и книжной культурой,
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культуру рассказывания, чувство языка (стихи, рифмы), умение выразить себя в устной и
письменной речи, а также связывается с общим культурным кругозором личности.
Анализ дефиниций подвёл нас к выделению наиболее существенных сторон понятия: с
одной стороны – это степень владения навыками чтения и письма, с другой стороны это
фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека.
Первоочередной задачей современного образование становится субъектность ребенка,
ориентированная на его индивидуальность и запросы его семьи. И наиболее эффективной
педагогической технологией в создавшейся ситуации становится метод проектирования.
Цель данной работы: теоретически обосновать и экспериментально апробировать
проектирование процесса формирования основ грамотности у детей пятого - шестого года
жизни.
Объектом исследования является процесс формирования основ грамотности у детей
пятого - шестого года жизни.
Предметом исследования – формирование основ грамотности у детей пятого - шестого
года жизни в процессе реализации проектной деятельности.
Принимая во внимание, что в основе формировании грамотности лежит такая речевая
деятельность как чтение, мы вслед за Н.Н. Светловской понимаем под чтением, как видом
деятельности, умение выбирать себе собеседника умение говорить с книгой, осваивать
накопленный опыт, творить самого себя. А вслед за Л.М. Свирской предполагаем, что
«Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. Задолго до
того, как дети «формально» начинают учиться читать и писать, они приобретают опыт
знакомства с различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма что
составляет основу функциональной грамотности и коммуникативной компетентности» [4,
с.4].
Заключение. Определены научные подходы к проектированию процесса формирования
основ грамотности у детей пятого - шестого года жизни.
Выявлены особенности формирования основ грамотности у детей пятого - шестого года
жизни в процессе проектной деятельности.
Разработан и внедрён в практику ДОО инновационный проект по формированию основ
грамотности у детей пятого - шестого года жизни, включающий целевой, содержательный,
технологический и пространственный компонент.
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Одной из главных задач современного образования является создание полноценных и
необходимых условий для личностного развития каждого учащегося и формирование его
активной позиции. В связи с этим возникает необходимость подготовки учащихся к такой
деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои действия,
развивает познавательную и эмоционально - волевую сферу, создает условия для
самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою
работу [1].
Наиболее эффективным, на взгляд педагогического коллектива центра эколого биологического образования, является исследовательский метод, ведь именно в процессе
исследования окружающей среды учащиеся учатся находить причинно - следственные
связи и делать свои маленькие открытия. Формировать навыки исследовательской
деятельности позволяет технология проектирования. Достоинствами проектного метода
являются высокая степень самостоятельности, инициативности и познавательной
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мотивированности. В процессе работы над проектом, учащиеся приобретают опыт
исследовательской деятельности
Формирование экологически грамотной личности – одна из важнейших задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Решением данной задачи
занимается педагогический коллектив центра эколого - биологического образования. [3].
Взаимодействие дополнительного образования с образовательными учреждениями
Старооскольского городского округа предоставляет каждому учащемуся возможность
свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения,
включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.
Педагогическим коллективом центра эколого - биологического образования
используются
разнообразные
формы
образовательной,
природоохранной,
просветительской деятельности. В арсенале инновационных педагогических средств и
методов особое место занимает исследовательская и творческая деятельность. Каждому
ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира.
Правильно поставленное обучение совершенствует эту склонность, способствует развитию
соответствующих умений и навыков. На занятиях в объединении педагоги стараются
привить учащимся вкус к исследованию, вооружить их методами научно исследовательской деятельности.
Ежегодно центром проводятся: экскурсии, полевые практикумы, экологические
экспедиции, праздники, викторины, сюжетно - ролевые игры, флэш - мобы, акции и
выставки. Итоговой аттестацией достижений обучающихся является муниципальная
научно - практическая конференция школьников «Природу Старооскольского края
сохранят дети».
В современном мире учащимся нужны не только знания, но и умения добывать и
применять эти знания на практике.
Ведущее место в учебном процессе центра занимает проектно - исследовательская
деятельность. Поисково - творческая работа учащихся – это, по сути, исследовательская
работа, так как исследование – всегда творчество, процесс поиска новых знаний,
неизвестного. Исследование – рассматривается как особый вид интеллектуально творческой деятельности, поэтому организация научно - исследовательской работы центре
является решающим фактором формирования опытнической деятельности обучающихся,
развития их творческих способностей и воспитания экологической культуры.
Познавательная самостоятельность исследовательского характера с элементами
творчества учащихся, осознанность и целенаправленность обучающей работы являются
общепризнанными факторами, определяющими результативность обучения. Так в 2016 –
2017 учебном году на региональный этап было представлено 79 исследовательских и
творческих работ. 20 работ участников стали победителями и призерами.
Исследовательская и проектная деятельность является важнейшей составной частью
деятельности трудовых детских объединений - школьных лесничеств. На сегодняшний
день в образовательных организациях Старооскольского городского округа функционирует
10 школьных лесничеств. Цель данной работы – привлечение учащихся к поисковой и
исследовательской деятельности в области лесоведения, лесоводства, охраны и защиты
леса, комплексного исследования лесных экосистем, экологии лесных животных и
растений. В текущем учебном году юными лесоводами под руководством наставников
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проведено 8 исследований по лесоводству, реализуется 5 экологических проектов,
направленных на вовлечение учащихся в социально - значимую работу по сохранению и
возрождению лесных насаждений на территории Старооскольского городского округа,
пришкольных территориях.
Таким образом, как показывает практика, исследовательская и проектная деятельность
реально способствуют формированию нового типа учащихся, обладающих набором
умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами
целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию,
наделенного опытом самообразования.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПОРТФОЛИО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Аннотация: В статье описывается опыт применения технологии создания электронного
портфолио в образовательном процессе студентов Санкт - Петербургского
государственного института кино и телевидения в профессиональной подготовке
студентов; описан опыт реализации данной образовательной технологии.
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Главная задача современного образовательного учреждения — подготовка
конкурентоспособного высококвалифицированного специалиста, мобильного и готового к
профессиональному и личностному саморазвитию, обладающему стремлением к
творческому самовыражению.
Знание инновационных образовательных технологий и способность использовать их одно из главных требований современного образовательного пространства и реальные
условия работы, с которыми сталкиваются выпускники Санкт - Петербургского
государственного института кино и телевидения, обучающиеся по профилю подготовки
«Руководство студией кино - , фото - и видео - , творчества».
В стандарте высшего образования по направлению 51.03.02 «Народная художественная
культура» отмечено, что электронно - образовательная среда института должна
обеспечивать формирование у студента умения создавать электронное портфолио [1, с.10],
в том числе сохранение студенческих работ в электронном архиве, а также включение в
этот архив рецензий и оценок на представленные работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
Для того, чтобы стать высококвалифицированным профессионалом, выпускникам
необходимо умение продуктивно использовать информацию и навыки, полученные при
обучении, постоянно совершенствоваться, умение самостоятельно анализировать,
структурировать и документировать вновь полученную информацию, умение гибко
реагировать на непрерывное развитие и изменение условий трудовой деятельности
постоянным личностным развитием и совершенствованием собственной квалификации.
Предполагается также приобретение студентом профессиональных навыков:
художественно - творческих, педагогических, научно - исследовательских, организационно
- управленческих, культурно - просветительских. Как показывает практика, именно
использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе,
способствует приобретению перечисленных выше навыков студентами, формированию у
них активной жизненной позиции, стремлению к самостоятельности и развитию
творческой личности.
Использование, в частности, технологии формирования учебного портфолио в
электронном виде позволяет заменить пассивный тип обучения, при котором студенту
фактически отводится роль слушателя, включением обучающегося в процесс активного и
заинтересованного сотрудничества с преподавателем, делающего студента творцом
собственных знаний и навыков, а также применить личностно - ориентированный подход в
обучении [2, с. 207].
Технология формирования электронного портфолио, используемая с современной
российской педагогике, заняла прочное место в практике российского образования.
Технология формирования электронного портфолио – это технология сбора и анализа
информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности. Электронное
портфолио — нечто большее, чем просто папка работ, это индивидуально сформированная
подборка достижений студента. Формирование электронного портфолио помогает
студенту в значительной степени участвовать в организации процесса обучения и сложить
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отдельные аспекты своей работы в общую картину, а преподавателю – оценить
эффективность своей педагогической деятельности.
Технологию формирования электронного портфолио можно использовать как метод
оценки результатов обучения; метод определения личностного и творческого роста
обучающихся; способ реализации творческой самостоятельности.
Существуют различные типы электронного портфолио. В педагогической практике по
сложившейся традиции портфолио систематизируют по характеру и структуре
представленных в нём материалов; наиболее популярны следующие виды: портфолио
достижений, портфолио - отчет и портфолио - самооценка. Выбор типа портфолио зависит
от цели его создания.
Портфолио может быть в виде накопительного отчета об образовательных достижениях
и успехах; коллекции самостоятельных работ студента; досье достижений в учебной,
научно - исследовательской, практической, социальной и творческой деятельности.
Работа по созданию портфолио способствует развитию навыков методической работы
студентов с различными видами учебной и профессиональной информации,
систематизации профессиональных знаний и умений обучающихся и формированию
профессиональной рефлексии.
На кафедре фотографии и народной художественной культуры Санкт - Петербургского
института кино и телевидения активно применяются инновационные педагогические
технологии и, в частности, технология формирования электронного портфолио. При
изучении таких дисциплин как «Основы фотокомпозиции», «Фотомастерство» и
«Съемочное мастерство» студенты осваивают процесс создания творческих продуктов
различных жанров, формируется их творческая личность и создаются папки, в которых
представлены выполненные фото и видео работы [3, с. 173]. На старших курсах студенты
приступают к изучению дисциплин, связанных с их вероятной в будущем педагогической
деятельностью в качестве руководителя кино - , фото - , видеостудии. Студенты выполняют
задания, позволяющие формировать портфолио и по дисциплинам, связанных с
педагогической методикой.
Так, например, студентам предлагается разработать учебную программу курса, которую
они могут использовать в своей педагогической деятельности с учетом собственного
индивидуального подхода и творческих предпочтений по специальности, методические
разработки уроков и мастер - классов, фондов оценочных средств для контроля знаний
студентов на различных этапах изучения дисциплины, план воспитательной работы
учащихся и методики организации творческих мероприятий (фотовыставок, фестивалей,
конференций и т.д.). Вышеперечисленные материалы студенты могут использовать при
формировании структуры выпускной квалификационной работы. Портфолио выпускника
можно использовать при поступлении на работу в качестве приложения к резюме.
Для будущего педагога важна возможность практического применения своих методик,
поэтому студенты активно привлекаются к проведению мастер - классов и занятий для
учащихся колледжей, школ, студентов различных курсов, лиц с ограниченными
возможностями и т.д. Студенты, обучающиеся по направлению «Народная художественная
культура» применяют свои знания на практике, работая в пионерских лагерях, в частности,
в лагере «Сириус», принимают участие в технической и организационной поддержке
абитуриентов при выполнении творческого задания. Создание студентом электронного
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портфолио в течение всего периода обучения в институте помогает выработать такие
качества как ответственность, обязательность, организованность.
Технология формирования электронного портфолио, используемая в процессе обучении
на кафедре фотографии и народной художественной культуры Санкт - Петербургского
государственного института кино и телевидения, позволяет решить основные современные
педагогические задачи: повышение учебной мотивации учащихся, поощрение активности и
самостоятельности, формирование способности к самообучению, планирование и
организацию своей работы, содействие индивидуализации образования, создание
предпосылок для успешной социализации и интеграции в профессиональную деятельность.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Самостоятельная работа является одной из основных форм подготовки обучающихся.
Задача преподавателя высшего учебного заведения – научить того кто обучается
самостоятельной работе по той или иной учебной дисциплине. Недооценка этого
направления педагогической деятельности вызывает сбои в системе подготовки
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обучающихся и отражается в последующем на качестве подготовки будущих
специалистов.
В учебной и методической литературе нет единого понятия «самостоятельная работа».
Об этом понятии говорят по - разному: самостоятельная подготовка; самостоятельная
работа; самостоятельное образование; совершенствование знаний; углубление знаний и т.д.
В одних случаях самостоятельная работа трактуется как прием обучения, в других
случаях как часть учебной работы, которую обучающийся выполняет без преподавателя.
Профессорско - преподавательский состав некоторых образовательных организаций
высшего образования предлагает понимать под самостоятельной работой все виды и
формы учебных занятий в аудитории, проводимых под руководством и контролем
преподавателя, так и вне ее. При таком понимании можно определить самостоятельную
подготовку как временную и организационную характеристику самостоятельной работы [1,
с. 160].
Однако предлагаемое определение самостоятельной работы – как метода обучения не
охватывает всю структуру самостоятельных действий обучающегося по приобретению
необходимых знаний, умений и навыков.
Метод – это комплекс интеллектуальных действий, при помощи которых обучающиеся
постигают специальные знания и приобретают умения и навыки. Между методом и
познаниями лежат технические приемы, используемые как способ достижения целей,
поставленных обучаемым, а граница между ними проходит по степени
интеллектуальности.
Технический прием представляет собой этап определенных операций, связанных
конкретными практическими действиями, например применяемый для написания реферата
или подготовки научного сообщения. Метод как интеллектуальная концепция
координирует комплекс операций, носящих определенный технический характер. Кроме
методов и приемов обучающиеся в самостоятельной работе руководствуются
субъективными особенностями и определенными принципами.
Такое понимание сущности самостоятельной работы дает возможность рассматривать ее
в двух аспектах: в широком и в узком смысле слова.
В узком смысле слова под самостоятельной работой в основном понимается
внеаудиторная индивидуальная работа обучающегося.
В широком смысле слова под самостоятельной работой понимается аудиторная и
внеаудиторная, как под руководством преподавателя, так и индивидуальная учебная и
научно - исследовательская работа обучающегося.
Самостоятельная работа выполняет самые разнообразные функции: познавательную
(приобретение и усвоение знаний); обучающую (приобретение умений и навыков работы);
воспитательную (превращение полученных знаний в личные убеждения, практическая
реализация этих знаний в своей последующей деятельности).
Все рассмотренные функции реализуются через формы самостоятельной работы, такие
как: выполнение контрольных и курсовых работ (проектов), рефератов; конспектирование
учебного материала (курсов лекций, учебников, учебных пособий, монографий,
нормативных и правовых актов и т.д.); подготовка сообщений, выступлений, докладов;
обобщение материалов практик; консультации (как письменные так и устные, как
индивидуальные так и групповые); работа научных кружков; самообразование, как форма
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самостоятельной работы; самостоятельная работа под руководством преподавателя;
самостоятельная подготовка к различным занятиям; выполнений домашних заданий.
Качество самостоятельной работы обучающихся в определенной степени зависит от
уровня подготовки к занятиям профессорско - преподавательского состава. Независимо от
цели занятия преподаватель стремиться научить обучающегося относится к полученной
информации избирательно, анализировать информацию и делать соответствующие
выводы, другими словами мыслить творчески.
На основе множества наблюдений за деятельностью обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, можно сделать вывод, что именно в руководстве
самостоятельной работой раскрываются интеллектуальные творческие особенности
преподавателя, возбуждающие интерес обучающихся к занятиям и создающие
положительный эмоциональный настрой. Добиться этого можно путем постановки перед
обучающимися проблемных ситуаций, решение которых путем цепи логических
умозаключений приводит их к тому или иному определению, в результате чего
формируется самостоятельное мышление [2, с. 24].
В каждой теме занятия всегда найдутся ключевые вопросы, наиболее полно отражающие
понимание рассматриваемого материала занятия. Для преподавателя здесь все понятно, а
вот обучающемуся зачастую трудно ориентироваться в сути вопросов занятия. Влияние
преподавателя не должно ограничиваться рекомендованной литературой, хотя и это очень
важно. Постановка проблемных вопросов активизирует мыслительную деятельность
обучающихся, вызывает потребность к самостоятельной работе по изучению
поставленного перед аудиторией вопроса.
Не следует думать, что самостоятельная работа обучающихся заканчивается после
опроса преподавателем обучающихся по материалам прошлого занятия. Выслушав ответы,
преподаватель предлагает углубиться в суть вопроса, в результате чего в аудитории
возникает настоящая дискуссия, с высказыванием своих доводов по сути рассматриваемого
вопроса, а в это время преподавателем исправляются ошибки в понимании вопросов темы,
осуществляется оценка качества подготовки обучающихся к занятиям.
Таким образом, самостоятельная подготовка к очередным занятиям придает регулярный
и плановый характер самостоятельной работе.
Весь профессорско - преподавательский состав должен направлять самостоятельную
работу обучающихся, формировать у них умение учиться, помогать в приобретении
навыков организации своего труда, ориентироваться в потоке научной информации.
Список использованной литературы:
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ПАНОРАМА СОВРЕМЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ВУЗЕ
На сегодняшний день существует множество различных методик и способов
преподавания иностранного языка, а также огромный выбор пособий, выбор которых
зависит лишь от ваших предпочтений, вкусов и фантазии.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
технологий в школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и
методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры
школьников, обучение практическому овладению иностранным языком.
Современному педагогу необходимо найти и использовать такие инструменты
преподавания, которые помогут оценить и проконтролировать качество полученной
студентами информации, создать благоприятные условия для рефлексии обучающихся [1].
Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп
образовательных технологий:
- технологии объяснительно - иллюстративного обучения, в основе которых лежит
информирование, просвещение обучающихся;
- личностно - ориентированные технологии обучения, создающие условия для
обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся;
- технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения,
способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся,
их интеллектуальных способностей.
Одной из технологий, обеспечивающей личностно - ориентированное обучение, является
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности,
самостоятельности.
Проектная работа учащихся — это наиболее эффективная деятельность ребят во
внеурочное время. Но ее эффективность в полной мере зависит от организации и
координации со стороны педагогов. Чем же так привлекательна проектная деятельность для
учебного процесса по иностранному языку [2, с. 40]?
Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий
чтение, аудирование, говорение и грамматику. Проектное обучение актуально тем, что учит
студентов сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие нравственные
ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности и
активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обучения, прослеживается
неразрывность обучения и воспитания.
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Не обойтись в современном мире и без интернета в рамках дисциплины «Иностраный
язык». С помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать
умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения
письменной речи обучающихся; пополнять словарный запас; формировать у них
мотивацию к изучению английского языка.
На сегодняшний день существует большое разнообразие сайтов, которые может
использовать преподаватель в своей повседневной деятельности и давать их студентам как
для самостоятельно работы, так и для работы на занятии [3].
Успешность достижения цели языкового образования прямо зависит от того, насколько
учащийся самостоятельно способен проанализировать и объективно оценить результаты
своего учения. Для формирования способности к объективной самооценке необходим
стандартизированный инструмент. Таким универсальным измерителем языковой
способности, позволяющим кратко и информативно оценивать языковой уровень на
каждом этапе обучения, является европейский языковой портфель.
Языковой портфель (ЯП) в современных условиях можно определить как пакет рабочих
материалов, который отражает имеющийся опыт и результаты учащегося по овладению ИЯ
[4, с. 57].
Языковой портфель позволяет значительно лучше организовывать учебный процесс,
учит анализировать учебный процесс совместно с учи - телями, исходя из самооценки
учащегося, его по - требностей и мотиваций, корректировать содер - жание обучения,
находить индивидуальный под - ход к учащимся [4, с. 58].
Внешняя форма готового портфолио может быть разной - от папки в бумажном виде, до
электронного портфолио и вебпортфолио (webfolio), которые легко разместить например на
сайте университета [5, с. 185].
На занятиях английского языка нам часто предлагают использовать инновационную
технологию «Синквейн».
Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке, определяется
тема (одно существительное); во второй дается описание темы (два прилагательных или
причастия); в третьей - ее характеристика через действие (три глагола); в четвертой
составляется фраза, в которой выражено отношение автора к теме; в пятой строке для
обобщения или расширения смысла темы приводится синоним (одно слово) [1].
Уроки иностранного языка – бескрайнее поле для творчества. От умения педагога
правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия
зависит во многом эффективность учебного процесса. Нетрадиционные формы проведения
уроков дают возможность не только поднять интерес студентов к изучаемому предмету, но
и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками
знаний. Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют
мысль.
Список использованной литературы:
1.Насонова О.О., Шумакова И.С. Метод синквейна в обучении иностранных языков как
инструмент формирования учебно - познавательной компетенции студентов // Научный
взгляд в будущее. 2016. Т. 3. № 1 (1). С. 307 - 310.
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РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время наблюдается высокий интерес к изучению иностранных языков. Все
больше и больше людей находят это актуальным в пользу различных причин: путешествие,
престижная работа, общение с людьми разных культур, саморазвитие, расширение
кругозора и т.д. Сегодня всем желающим изучать иностранный язык доступно множество
ресурсов и материалов: частные школы, огромный выбор учебных пособий для
самостоятельного изучения, репетиторы и ,конечно же, школы, где ребенок, как правило, и
впервые знакомится с иностранным языком в начальных классах. Первое знакомство с
языком происходит на звуковом, то есть фонетическом уровне, именно поэтому
формирование произносительных навыков на начальном этапе обучения является одной из
основных задач обучения иностранному языку. Данная проблема является актуальной, так
как произношение - это своего рода «визитная карточка» говорящего, потому что первое, на
что мы обращаем внимание при общении с человеком – это чистота и правильность его
речи.
154

Вопрос обучения фонетическому аспекту языка является одним из самых важных. Если
фонетический аспект остается без должного внимания, то артикуляционный аппарат может
сформироваться неправильно и ученик может привыкнуть к неправильному
произношению звуков, что приведет к проблемам в общении на иностранном языке, могут
возникнуть проблемы в понимании смысла высказывания говорящего.
Одним из наиболее эффективных и интересных методов обучения и развития
правильного произношения является фонетическая зарядка. Фонетическая зарядка
представляет собой специальное тренировочное упражнение в произношении, которое
предупреждает забывание фонетического материала и препятствует деавтоматизации
навыков [3, с.59]. Фонетическая зарядка помогает устранить сложности в артикуляции,
интонировании, произнесении, слушании, а так же, главным образом, приблизить
произношение к оригинальному. Примерами фонетической зарядки могут быть: чтение
слов, предложений, микротекстов, диалогов, стихов, скороговорок; аудирование с целью
выполнения различных заданий; определение отношения, настроения говорящего по
интонации; произнесение одной и той же фразы с различной интонацией в зависимости от
речевой задачи; повторение синхронно за диктором, учителем. Например: 1) звук [əu]: oh,
no, go home alone! 2) звук [ǽ]: a black cat sat on a mat and ate a fat rat. 3) звук [Θ]: three thick
thieves took thousand things. 4) звуки [s] и [sh] : She sells sea shells at the sea shore.The shells she
sells are surely sea shells. So if she sells shells on the seashor, I'm sure she sells seashor shells.
У фонетической зарядки нет фиксированного места на уроке. Ее место на уроке зависит
от хода урока, последовательности заданий, в которых ученик может столкнуться с
фонетическими проблемами. Можно проводить фонетическую зарядку вначале урока для
того, чтобы подготовить органы речи к эффективной работе. «Фонетическая зарядка может
предшествовать чтению, тогда она происходит на материале текста для чтения, из которого
вычленяются фонетические трудности, группируются соответствующим образом и
предлагаются затем учащимся для осознанной имитации» [3, с. 72].
Различают несколько видов фонетических зарядок. 1. Фонематическая зарядка – это
тренировка произнесения конкретного звука в разных проявлениях. Учитель вводит
определенный звук, объясняет его артикуляцию, затем начинается отработка звука в слове
или фразе. Например, звук [r]: right – That’s right! – wrong – That’s wrong! Is it right? Is it
wrong? It is right! It is wrong! Who is right? Who is wrong? Peter is right. Peter is wrong. 2.
Лексико - фонетическая зарядка – это вид фонетической зарядки, который направлен на
изучение, отработку и закрепление лексического материала по определенной теме. 3.
Грамматико - фонетическая зарядка позволяет отрабатывать различные грамматические
структуры. Например, грамматико - фонетическая зарядка по закреплению времен Present
Continuons выглядит следующим образом: Оne, two, three, four. Tom is sitting on the floor.
One, two, three, four. Who is sitting on the floor?
Использование фонетических зарядок на уроках иностранного языка имеет ряд
преимуществ: улучшение артикуляционных навыков, способность различать долгие и
краткие звуки, звонкие и глухие, изучение разных видов интонаций, ударения, ритма,
развитие не только слухо - произнесительных навыков, но так же положительное влияние
на изучение лексических и грамматических структур иностранного языка.
И так, мы можем с уверенностью отметить, что роль фонетической зарядки при
изучении английского языка очень велика. Ее ни в коем случае нельзя игнорировать. «В
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английском языке произношение является и своего рода «визитной карточкой»,
позволяющей определить происхождение, образование, а следовательно, и социальный
статус говорящего» . [2, с. 66].
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ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Существенная роль в подготовке будущих педагогов технологии к преобразовательной
деятельности с использованием знаний из различных научных областей. Принадлежит
технологическому образованию. Организация системы образования строится на основе
идеи проектной культуры [8]. По мнению И.А.Зимней, «проектное образование направлено
на формирование проектной культуры учащихся, являющейся общей формой реализации
искусства планирования, прогнозирования, созидания, исполнения и оформления» [1].
И.В.Гладкая, С.П.Ильина считают, что проектная культура «заключается в умении строить
лично ориентированный образовательный процесс, в умении предвидеть, прогнозировать,
моделировать и реализовывать различные варианты решения педагогических проблем» [2].
В качестве партнеров они становятся участниками инновационных процессов в
технологическом образовании, реализуют совместные научные исследования и проекты
[3]. Проектный подход, базирующийся на проектном методе обучения школьников через
практическую деятельность, широко использовался в начале ХХ века в зарубежной,
главным образом американской школьной практике. Параллельно с разработками
американских педагогов в этом направлении в отечественном школьном образовании
работали педагоги: П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, А.С.Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н.
Шульгин, Н.К. Крупская, М.В. Крупенина, Е.Г. Кагаров и другие. Параллельно с этим
развивались
следующие
способности:
коммуникативные;
математические;
манипуляционные; социальные способности; личные [7]. Как отмечает в своем
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исследовании Ю.А.Михайлова, японская педагогика ставит своей целью комплексное
развитие учащихся в масштабе своеобразной триады «сердце, голова, руки», т. е. сферы
чувств, интеллекта и практического мастерства [4]. В ходе реализации реформы
образования, осуществляемой с 90 - х годов ХХ века, был предложен проектный подход к
технологическому образованию. Зарубежный опыт был проанализирован и творчески
переработан отечественной педагогикой. В частности, в программы обучения технологии
было включено выполнение индивидуальных творческих проектов в каждом классе,
выполняя которые, школьники осваивали алгоритм проектно - преобразовательной
деятельности. Таким образом, организация процесса проектирования в образовательной
среде школы способствовала формированию основ проектной культуры у учащихся [5].
Цель статьи – раскрыть элементы инновационных методов подготовки будущих
педагогов – бакалавров и магистров к инновационной профессиональной деятельности в
общеобразовательной школе, чтобы образование стало – более индивидуальным,
функциональным и эффективным. Выпускник современной школы заинтересован в
получении практико - ориентированных знаний, которые нужны ему для успешной
интеграции в социум и адаптации в нем. На это направлен эксперимент в области
технологической подготовки будущих педагогов для работы с учащимися
общеобразовательных школ. Суть его заключается в использовании проектного подхода к
организации профильного обучения школьников.
Анализ результатов современных педагогических исследований показывает, что пока не
полностью решенной остается проблема эффективного взаимодействия высшей и средней
школы, направленного на развитие систем технологического образования. В
технологическом образовании проектный подход, синтезируя в себе различные виды
мыслительной и творческой деятельности, стал своеобразным инструментом
формирования личности учащегося. Он был направлен на созидание ценностей, развивал
рефлексивное мышление и способности учащихся, умение прослеживать перспективу
своих действий, определять их место в целостной системе жизни. Как отмечала
М.Б.Павлова, дизайн - подход предусматривает совершенствование мыслительной
деятельности учащихся, что проявляется в поиске и переработке большого объема
полезной информации, ее анализе и обобщении, способности выделить главные моменты и
творческом осмыслении их в контексте проектного исследования [6]. В этой связи ведущая
роль в приведенной информации отведена развитию проектной культуры студентов,
бакалавров, магистров специальности технологического образования, то есть будущих
педагогов технологии. Проектная культура, развиваемая у бакалавров технологического
образования, будет реализована ими в их будущей профессиональной деятельности,
которая на современном этапе развития общества носит творческий и созидательно преобразующий характер. Овладение проектной культурой раскрывает перед будущими
бакалаврами широкие возможности для профессионального самосовершенствования.
С учетом выше изложенной информации на факультете психологии и педагогического
образования ГБОУ ВО РК «КИПУ» ведется подготовка бакалавров и магистров по
направлению «Технология», осуществляемая кафедрой «Технологическое образование».
Введение будущих бакалавров в проектную деятельность возможно благодаря организации
учебного процесса таким образом, чтобы проекты выполнялись ими в рамках изучения
профильных дисциплин и профессионального направления. Ниже приведены некоторые
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элементы проектов. таких как «Художественная обработка материалов», «Моделирование
и конструирование технических объектов», «Моделирование и конструирование одежды»,
«Дизайн костюма», «Проектирование и изготовление швейных изделий», разработанных на
кафедре и реализуемых магистрами в общеобразовательных учебных заведениях.
Выполнению проекта различной профессиональной направленности предшествует
исследовательская деятельность, которая направлена на совершенствование
функциональной грамотности студентов – будущих педагогов технологии как
универсального способа освоения действительности, в том числе на развитие способности к
исследовательскому типу мышления, активизацию их личной позиции на основе
приобретения субъективно новых знаний. Содержание исследовательской деятельности,
осуществляемой в рамках выполняемого проекта, – это изучение способов получения
знаний и развитие предметных умений – логических, информационных, коммуникативных.
Обучение приобретает деятельный характер, акцент делается на обучение через практику,
выстраивание индивидуальных учебных траекторий, использование меж предметных
связей, развитие самостоятельности студентов, магистров. В рамках проектной
деятельности у студентов развиваются способности к использованию или мобилизации в
определенной жизненной или профессиональной ситуации своих знаний, умений,
необходимых для осуществления личной и социально значимой продуктивной
деятельности, а именно таким образом, по мнению исследователей С.Е. Шишова и А.В.
Хуторского, формируются ключевые компетенции обучающихся [9, 10]. Далее, в ходе
формирования проектной культуры различных профессиональных направлений у
бакалавров и магистров технологии возможно развитие следующих ключевых
компетенций: нестандартные решения, проблемные ситуации; продуктивное и
репродуктивное
познание,
исследование,
интеллектуальная
деятельность;
информационные компетенции – они включают: знание мультимедиа технологий,
компьютерную грамотность; овладение интернет технологией и еще много других знаний.
Результаты элементов проведенных исследований указывают, что следует расширить
эксперимент по подготовке магистров – будущих педагогов к инновационной
профессиональной деятельности. При этом будет продолжена работа по созданию
оптимальных условий для определения профессиональной направленности каждого
учащегося в общеобразовательной школе.
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С позиции психологов, эстетическое воспитание начинается уже в раннем возрасте.
Существуют определенные возрастные особенности развития у ребенка эстетического
отношения к миру. Маленькие дети могут переживать, например, чувство радости при
восприятии ярко окрашенных предметов, или при выполнении собственных ритмических
движений, а также обнаруживать определенную чувствительность к отдельным
произведениям литературы, музыки, живописи. С помощью взрослого ребенок постигает
содержание произведений искусства как специфического продукта человеческой культуры.
В дошкольном и младшем школьном возрасте эмоциональные реакции по отношению к
произведениям искусства характеризуются, в основном: переживанием непосредственного
удовольствия или неудовольствия, а наибольшее значение для детей имеют
представленные в них события. В подростковом возрасте и в юности отношение к
произведениям искусства все более определяется выраженными в них мыслями и
чувствами, раскрывающими сложный внутренний мир человека, и воплощенными в
художественных особенностях произведениями. [2]
Эстетическое воспитание способствует обогащению чувственного опыта
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны
действительности, повышает и ее познавательную активность. Составляющей процесса
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эстетического воспитания становится - процесс усвоения искусствоведческих знаний,
умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. Искусство
является незаменимым средством формирования духовного мира детей: музыка,
литература, народное творчество, живопись. Ведущая педагогическая идея эстетического
воспитания - создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности
через приобщение её к духовным ценностям, через вовлечение её в творческую
деятельность.
Характеризуя особенности подросткового возраста, Ю.Б.Алиев раскрывает особенности
младшего подросткового (10 - 12 лет) и старшего подросткового (12 - 15 лет) возраста с
позиции специфики музыкального образования. Младшие подростки, как отмечает
исследователь, характеризуются повышенной утомляемостью, что вызывает
необходимость строить занятия по мозаичному принципу, часто чередуя различные формы
работы. Необходимо учитывать и то, что учащиеся этого возраста склонны к
стереотипным действиям и стандартам поведения. В отличие от младших подростков,
как отмечает Ю.Б.Алиев, старший подросток не переносит ситуации ожидания. И это
заставляет учителя планировать каждую минуту урока, вовлекать в активную работу как
можно больше учащихся. Детей этого возраста характеризует также гипертрофированное
чувство собственного достоинства и жажда популярности. К 12 - 13 годам, у подростков
обнаруживается ярко выраженная потребность в самовоспитании. [1]
На сегодняшний день существуют различные программы по предметам эстетического
цикла для школьников 5 - 8 - х классов. Вместе с тем, эстетическое развитие подростков в
учреждениях основного и дополнительного образования в большинстве случаев
происходит фрагментарно и бессистемно. Становится очевидным, что в новой
образовательной ситуации школа не сможет в полной мере решить задачи повышения
эффективности эстетического воспитания подростков.
В отечественных школах эстетическое воспитание основывается на материалистической
эстетике, согласно которой реальная действительность имеет объективные эстетические
свойства, отражаемые сознанием. Источником прекрасного является сама жизнь.
Задачи и содержание эстетического воспитания учащихся: формирование эстетических
вкусов, чувств, потребностей, знаний, идеалов, выработка художественно - эстетических
умений, творческих способностей. Задачи эстетического воспитания тесно связаны с
нравственным воспитанием – формированием доброты, гуманизма, справедливости и пр.
Эстетическое воспитание осуществляется комплексом средств. Оно реализуется
прежде всего на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства. Во внеурочное
время оно осуществляется посредством работы кружков, студий, коллективов
художественной самодеятельности, театров.
Список использованной литературы:
1. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования: Учебник для студ.
высш. пед. учеб. заведений. – М., 2004. – 336 с.
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На сегодняшний день дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном
российском обществе. Дополнительное образование как особый вид образования был
выделен в 1992 году с принятием Закона «Об образовании», который создал правовые
предпосылки для перехода от унитарной, идеологизированной, тоталитарной системы
образования к системе вариативной, гуманистической, демократической, что обусловило
существенное изменение статуса внешкольных учреждений.[1]
Данным законом создана правовая база дифференциации учреждений дополнительного
образования. Этот процесс обусловлен ориентацией на образовательные потребности детей
и их родителей, а также стремлением полнее реализовать имеющийся потенциал самих
образовательных учреждений. На основе этого возникли иные формы интеграции
школьного и дополнительного образования: общеобразовательные классы и школы,
входящие в состав учреждений Дополнительного образования, центры творчества, детские
и юношеские объединения, центры углубленного изучения музыки, школы традиционной
русской культуры и промыслов и т.д.[2]
В результате возрастает значение различных видов неформального образования для
личности и общества. Одним из таких видов признано дополнительное образование,
основное предназначение которого - удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. Идея
дополнительного образования - создать такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста
активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся
потенциалом, постоянно стремился узнать что - то новое, изучал окружающую среду,
пробовал свои силы в изобретательстве, творческой деятельности, спорте. Понятно, что в
рамках одних только школьных предметов эту задачу решить невозможно. В Концепции
модернизации российского образования на период до 2011 года подчеркивается, что
учреждениям дополнительного образования принадлежит особая роль в развитии
склонностей и способностей, социального и профессионального самоопределения детей и
молодежи. Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль учреждений
дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей и подростков,
организации их социально значимого досуга, профилактике правонарушений, наркомании
и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. Это подтверждает
востребованность такой формы образования в обществе.[4]
Система дополнительного образования детей формируется и развивается как
многомерное образовательное пространство с взаимопроникающими и расширяющими
сферами деятельности воспитанников - такое пространство, которое дополняя
функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в
интересных для них формах, способствует овладению ими различными формами
познавательной деятельности и усилению их мотивации к учебе; обеспечивает
дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей ребёнка в
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различных видах деятельности и, прежде всего, в художественно - творческой; всемерно
способствует самовыражению, развитию творческой активности, самоопределению и
ускоряет формирование умений делать осознанный и ответственный выбор; обеспечивает
эффективность воспитательной работы, которая реализуется как системная, целостная
деятельность по формированию духовно - нравственной, всесторонне развитой личности;
расширяет сферы практико - ориентированной творческой работы детей и обеспечивает
совершенствование отношений в звеньях «ребёнок - педагог» и «ребёнок ребёнок»;повышает эффективность и расширяет возможности спортивно оздоровительной работы, позволяет интересно и содержательно организовать досуг детей и
активно влиять на реализацию их здорового образа жизни.[3]
В настоящее время система дополнительного образования находится в стадии развития,
преодолевая сложности (недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных
кадров, недостаточная разработанность методического обеспечения и др). Одновременно в
обществе растет понимание необходимости восстановления духовных основ жизни,
сохранения и приумножения культуры своего народа. Увеличивается роль
психологического, личностного фактора в жизни и профессиональной деятельности,
приходит осознание важности постоянного самообразования и творческого
совершенствования, становление активной жизненной позиции.[5]
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ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Модернизация российской системы образования предполагает интеграцию
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей
муниципального и регионального уровней в единое образовательное пространство, где
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каждое учреждение является уникальным по своим целям, содержанию, методам и
приемам деятельности.
Важно подчеркнуть, что дополнительное образование в школе создает необходимые
возможности для развития реального ученического самоуправления, а не «игры в
самоуправление». Рост числа разновозрастных объединений, объединенных программой и
проектами совместной деятельности – показатель роста качества работы блока
дополнительного образования. Таким образом, стратегия развития интеграции общего и
дополнительного образования детей в условиях конкретного образовательного учреждения
реализуется в двух взаимосвязанных планах: 1) содержательной интеграции общего и
дополнительного образования, т.е. поэтапном переходе от совокупности отдельных
программ по видам деятельности к усилению их связей между собой и с программами
общего образования, расширению разнообразия комплексных проектов, выращиванию на
этой основе синтетических программ; 2) организационной интеграции, т.е. направленного
роста кооперации в школьном сообществе – переходе от совокупности отдельных
объединений по видам деятельности к увеличению числа объединений разновозрастных
объединений (в т.ч. на базе студий и творческих мастерских) и становлению
самоуправляющихся объединений. Дополнительное образование с полным основанием
можно назвать «зоной ближайшего развития» всей школы. Программа развития
дополнительного образования должна включаться в виде составляющей в общую
программу развития образовательной системы школы. Помимо стратегии в управлении
блоком дополнительного образования есть и своя тактика. Рациональное начало состоит в
перераспределении ресурсов для развития растущих объединений, предложении новых
перспективных образовательных программ и освобождении от тех программ, которые
перестали приносить ожидаемый социокультурный эффект.
Интеграция общего и дополнительного образования позволяет:

обогатить содержание и формы учебной деятельности;

сблизить процессы воспитания, обучения и развития;

предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального
маршрута путем включения в занятия по интересам;

создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их
способностями;

решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения
школьников.
Одной из важных задач следует назвать сотрудничество на основе договора или
соглашения школ с учреждениями дополнительного образования детей, что также
способствует сближению основного и дополнительного образования детей. Благодаря
творческим и деловым контактам школ с учреждениями дополнительного образования
детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки различных массовых
мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Такое сотрудничество
позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждений
дополнительного образования детей в интересах личности обучающихся.
Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает
разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники,
творчество), с различными формами образовательной деятельности и, как следствие,
сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.
Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по
отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем
многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть
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комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его
запросов и интересов. Самое главное состоит в том, что вовлечение детей в систему
дополнительного образования меняет уклад их жизни, обогащает жизнь детей новыми
социальными связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами. Поэтому есть
все основания утверждать, что дополнительное образование детей является необходимым
компонентом полноценного общего образования. Чтобы дополнительное образование
могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и
слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно знать и
понимать проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается дополнительным
образованием детей, и тех, кто связан с предметным обучением в школе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В
ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО МЕТОДИКЕ МАРИИ
МОНТЕССОРИ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Развитие ребенка – это развитие его органов чувств и восприятий для познания
окружающего мира, представлений о внешних свойствах предметов: форма, цвет, размер,
вес, положение в пространстве, то есть сенсорное развитие ребенка. Это также развитие
зрения, слуха, обоняния, внимания, памяти, логического мышления, навыков
самообслуживания. Сенсорное и познавательное развитие – система педагогических
действий, направленных на формирование чувственного восприятия, познания и
совершенствования ощущений в целом. Основной задачей сенсорного воспитания является
формирование у детей системы перцептивных действий, системы сенсорных эталонов,
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умения самостоятельно их применять в собственной деятельности. Развитие
интеллектуальных, эстетических и творческих способностей детей позволяет им
наблюдать, анализировать, сравнивать различные объекты, группировать их по признакам.
Дошкольное образование направлено на обеспечение познавательной и интеллектуальной
активности детей, развития творческих способностей в различных видах деятельности [1,
2].
Целью нашего исследования явилось выявление уровня влияния дидактических игр и
упражнений Марии Монтессори на развитие детей младшего дошкольного возраста и
экспериментальная проверка эффективности данной системы. Нами было предположено,
что применение и внедрение в образовательный процесс ДОО игр и упражнений по
системе Марии Монтессори, направленных на развитие сенсорных и познавательных
способностей у детей младшего дошкольного возраста, дает возможность повышения
эффективности образовательного процесса. Педагогический эксперимент проходил в три
этапа: констатирующий, формирующий, контрольный [7].
На констатирующем этапе была проведена первичная диагностика сенсорного и
познавательного развития детей, цель которой: выявить уровень развития младших
дошкольников в области сенсорных эталонов цвета, формы, величины посредством
дидактического материала на начало эксперимента.
На формирующем этапе нами был составлен и проведен с детьми экспериментальной
группы комплекс игр и упражнений–Монтессори, направленный на сенсорное и
познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста. В области сенсорного и
познавательного развития ребенок может получить все те ощущения, которых ему по тем
или иным причинам недостает в реальной современной жизни: с помощью материалов –
Монтессори, он прекрасно развивает свое зрение, осязание, вкус, обоняние, слух, а также
имеет прекрасную возможность потренироваться в различении температуры, ощутить
разницу в весе и форме предметов, и конечно же развить мускульную память и моторные
функции организма [4, 5].
Важнейшим элементом в педагогике Монтессори является развивающая среда. Прежде
чем приступить к проведению игр–Монтессори, необходимо создать соответствующую
развивающую, дидактически подготовленную среду, цель которой: предоставление
каждому ребенку возможности развивать и совершенствовать мелкую моторику,
сенсорику, таким образом, через развитие сенсомоторики подойти к развитии речи,
совершенствуя и расширяя активный словарный запас, развивать также умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений, группировать их по этим признакам. Развивающая среда в системе Монтессори
выстраивается согласно строго определенной логике [5, 6].
В таблице 1 представлен комплекс игр и упражнений по - Монтессори, направленный на
сенсорное и познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста и
используемый нами в условиях формирующего этапа эксперимента [3, 5].
Таблица 1 – Комплекс игр и упражнений по - Монтессори
Тактильно Развитие цвета
Развитие
Развитие
Развитие
двигательное
внимания
мышления
зрительного
восприятие
восприятия
«Достань
шарик»

«Цветовое
лото»

«Я быстрее»
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«Кто
делает».

это «Волшебные
картинки »

«Поймай
льдинку»

«Открой свой «Будь
домик»
внимателен!»

«Печем
пирожки»

«Где звенит»

«Собери
капельки
в
стакан»
«Тактильное
«Сложи
лото»
пирамидку»
Вариант 1
«Коврик для «Сложи
животных».
пирамидку»
Вариант 2
«Чей
это «Подбери
домик».
шарик»
«Почтовый
«Подбери по
ящик».
цвету»
«Три
«Живое
бутылочки».
домино»

«Делай как я»

«У кого это «Сложи
есть».
пуговицы
в
коробки »
«Дает
«Из
каких
корова...».
фигур
предметы? »
«Чем
они «Составь
похожи?».
фигуры»

«Загляни под «Угадай, о чем «Составь
стаканчик»
я говорю».
кубик »
«Кто летает?»
«Зеркало»
«Веселый
заяц»

«Что
«Какой формы
бывает...».
предметы? »
«Что на что «Прятки »
похоже»
«Загадай
«Почини
картинку».
коврик»

По окончании формирующего эксперимента было проведено повторное исследование
уровня познавательного и сенсорного развития у детей младшего дошкольного возраста.
Результаты динамики представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика результатов исследования детей экспериментальной группы в
начале года и в конце педагогического эксперимента
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов
эксперимента позволил сделать вывод о том, что планомерная и систематическая работа по
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сенсорному развитию посредством игр– Монтессори детей младшего дошкольного
возраста значительно влияет на сенсорное развитие детей и на развитие личности
дошкольника в целом. Это выразилось в количественных и качественных показателях.
Анализ результатов экспериментальной работы позволил сделать следующие выводы:
– в ходе первого констатирующего эксперимента нами было выявлено, что у
большинства детей недостаточно сформировано сенсорное восприятие цвета, формы,
развитие тактильно–двигательного восприятия, развитие таких познавательных процессов,
как внимание и мышление, что подтвердило необходимость разработки форм, методов,
средств, формирующих представления о познавательных и сенсорных способностях;
– в ходе экспериментальной работы были выявлены и научно обоснованы условия
развития детей младшего дошкольного возраста, если: подобрать комплекс игр –
Монтессори, соответствующих по цели развитию познавательных и сенсорных
способностей у детей, с постепенным переходом от простого к сложному;
– просвещение педагогов, рекомендации к методике Марии Монтессори и родителей в
области сенсорного и познавательного развития детей; создание развивающей среды в
группе дошкольного образовательного учреждения;
– в ходе использования игр–Монтессори нами установлено, что на каждом этапе
развития познавательных и сенсорных способностей изменялся их уровень в соответствии с
определенными показателями, повышался интерес к играм и материалам – Монтессори;
видно значительное увеличение показателей уровня сенсорного и познавательного
развития детей.
На основании теоретического обоснования темы и анализа результатов эмпирического
исследования нами были подготовлены следующие рекомендации для педагогов и
родителей [6].
1Давайте ребенку право выбирать самостоятельно, но при этом наблюдайте за ним;
право высказать свое мнение. 2 Помогайте ребенку в том случае, если он просит помочь
ему.
3 Не критикуйте его поступки, даже если вы считаете их глупыми. 5 Подберите
необходимые материалы и игры для полноценного развития сенсорного восприятия
ребенка.
6 Будьте вежливы и доброжелательны.
6 Показывайте и говорите ребенку о любви, о добре и радости.
7 Хвалите и поощряйте.
8 Не заставляйте ребенка делать то, что он не хочет делать или у него не получается.
9 Не забывайте о том, что Вы для ребенка  пример.
10 Будьте ребенку другом.
Полученные положительные результаты в ходе экспериментальной работы
подтверждают правильность и верность, выдвинутой нами гипотезы: развитие младших
дошкольников посредством игр – Монтессори будет эффективным, при организации
определенных условий развивающей среды в условиях ДОУ.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Введение. Глубокие социально - экономические преобразования в РФ, направленный на
утверждение рыночной экономики, делает проблему обеспечения эффективной подготовки
бакалавров технического вуза чрезвычайно актуальной.
Современные требования к подготовке бакалавра технического вуза, предусматривает,
что специалист должен обладать системой знаний, умений и навыков соответствующией
профессиональной деятельности, а также способным использовать их в реализации
поставленных производственных задач, находить оптимальные решения, отвечать за свои
действия в реальных производственных условиях.
Одной из ключевых проблем, стоящие перед современной наукой и практикой, является
поиск решений в области повышения эффективности профессиональной подготовки
бакалавров, формирования знаний, умений, навыков творческого характера необходимых,
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выпускнику для того, чтобы соответствовать требованиям профессионального стандарта
разработанного на основании профессиональных компетентностей.
Анализ исследований и публикаций. Формирование профессиональной
компетентности исследовали В.Р. Веснина, С.Н. Гончаренко, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина,
Л.М. Митина, Г.В. Прозорова, Дж. Равен, О.В. Сластенин, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов,
В.В. Ягупов и др.
Цель статьи: В данной статье рассматривается анализ понятий «компетентность»,
«профессиональная компетентность» и их роль в подготовке бакалавров в области охраны
труда.
Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:
1. Проанализировать понятие «компетентность», «профессиональная компетентность» в
педагогических исследованиях.
- Рассмотреть виды профессиональных компетентностей специалистов по охране труда
с учетом анализа педагогических исследований.
Основная часть. В соответствии с задачами исследования, проанализируем понятие
«компетентность» в педагогических исследованиях.
По мнению А.В. Хуторской понятие «компетентность» - это заблаговременно заданная
норма к образовательной подготовке учащегося, необходимой для его эффективной
продуктивной деятельности в определенной сфере; совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно,
продуктивно действовать по отношению к ним [4].
Компетентность рассматривается и как качественная характеристика реализации
человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность личности активно и творчески использовать полученное образование для
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач,
эффективного достижения жизненных целей. [6, с. 5]
Э.Ф. Зеер акцентирует внимание на том, что компетентности – это содержательные
обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий,
принципов, закономерностей [3, с. 152].
Согласно стратегии модернизации общего образования - компетентность объединяет в
себе интеллектуальную и навыковую составляющие образования, а также основывается на
интерпретации содержания образования, обладает интегративной природой, так как
включает в себя ряд однородных или близкородственных знаний и умений, относящихся к
широким сферам культуры и деятельности.[6, с. 15]
Согласно мнения Дж. Равен, компетентность определяет специфическую способность,
необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области и
включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы
мышления, а также понимание ответственности за свои действия [2, с. 3].
В педагогической теории также рассматривается понятие «профессиональная
компетентность».
По мнению В.Р. Веснина «профессиональная компетентность» - способность работника
качественно и безошибочно выполнять свои функции как в обычных, так и в
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экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям. [1, с.59]
Маркова А.К. рассматривает как осведомленность педагога о знаниях, умениях и их
нормативных признаков, которые необходимы для осуществления педагогической
деятельности [9].
Согласно определению Сластенина О.В. «профессиональная компетентность – это
интегральная характеристика деловых и личных качеств специалиста, которая отображает
не только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей
профессиональной деятельности, но и социально - этическую позицию личности» [8, с.59].
На основе выполненного анализа были обоснованы профессиональные компетентности
будущего специалиста в области охраны труда, в том числе:
- психологическая компетентность включает в себя систему знаний основ психологии
труда, инженерной и педагогической психологии, психологических основ
профессиональной педагогической деятельности педагога;
- дидактическая компетентность – предусматривает готовность педагога к
осуществлению профессионально - педагогической деятельности в СПО на основе
владения им современными организационными формами, методами и технологиями
обучения;
- методическая компетентность – способствует использованию различных методов,
методических приемов и способов осуществления профессиональной деятельности;
- коммуникативная компетентность – предусматривает овладение системой знаний о
закономерностях общения, межличностных отношениях, культуру субъект - субъектного
взаимодействия;
- специальная компетентность – предусматривает наличие глубоких знаний в области
охраны труда.
Вывод. Таким образом формирование профессиональной компетентности бакалавров в
области охраны труда определяется следующими аспектами: психолого - педагогической,
дидактической, методической, коммуникативной и специальной составляющих,
необходимых для осуществления будущей профессионально - педагогической
деятельности в средних профессиональных заведениях с целью разноуровневой подготовки
конкурентоспособных специалистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники,
созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь
людей. Поэтому приоритетной целью современного школьного образования становится
формирование умения учиться. Сейчас учащийся сам должен уметь добывать знания и
использовать их на практике, применять в любой жизненной ситуации. Достижение данной
цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных
действий. Под универсальными учебными действиями в современной педагогической
науке понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с
ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к
самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и
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активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Все это достигается путем сознательного, активного получения учащимися социального
опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Согласно новому образовательному стандарту на протяжении обучения в начальной
школе у учащихся должны быть сформированы следующие УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в
нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении
мира. [3,с. 153].
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля,
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
В начальной школе учащимся необходимо научиться ориентироваться в бурном потоке
информации, выделять главное, обобщать, делать выводы. Наибольшие затруднения у
детей вызывает усвоение информации именно на уроках окружающего мира. Это связано, с
большим объемом информации, неумением детей работать с информацией, недостаточным
количеством наглядных пособий и сложностью некоторых тем. В этой ситуации помощь
учителю может оказать кроме уже известных средств и применяемых на уроке
использование ИКТ. Использование ИКТ на уроках окружающего мира позволяет нам
демонстрировать фотографии (животных, растений, памятников, городов и т. д. ),
иллюстрации, карты, схемы, задания для проверки знаний, видеоматериалы, аудиозаписи,
музыкальное сопровождение при демонстрации фото - и видеоряда.
Компьютер можно использовать на всех этапах урока. Формы использования
компьютера в качестве обучающего средства различны. Это и работа всем классом, и
группами, и индивидуальная работа.
Рассмотрим более подробно формирование универсальных учебных действий на уроках
окружающего мира.
Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся (знание
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
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принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё
отношение к миру. Именно уроки окружающего мира имеют огромный потенциал для
формирования личностных универсальных учебных действий. Отказ от репродуктивных
методов обучения в пользу самостоятельного поиска учащимися ответов на вопросы
позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а
корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности.
Для успешного формирования личностных универсальных учебных действий должны
быть выполнены определенные педагогические условия, учитель должен осознавать, что
односторонняя передача знаний от учителя к ребенку не будет напрямую влиять на
становление личности ребенка.
Чтобы знания стали условием правильного поведения, то есть стали показателем его
ценностного отношения к миру, необходимо сформировать личностный смысл любого
поступка и любой деятельности школьника. Если этого нет, то знания вырабатывают лишь
знаемые мотивы поведения. Личностный смысл позволяет формировать реально
действующие мотивы поведения, и тогда любая деятельность ребенка становится
самостоятельной, инициативной, «навязанной» себе самому.
Функция регулятивных УУД - организация учащимися своей учебной деятельности.
К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование ,
контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция.
На уроках окружающего мира в начальной школе, мы считаем, уместней использовать
первые 4 приема, так как они более доступны для сознания детей младшего школьного
возраста. Хотя и другие приемы отрицать нельзя.
После определения цели урока под руководством учителя ребята могут спланировать
свою деятельность на уроке или составить план работы на определенном его этапе.
Познавательные УУД включают: общеучебные действия, действия постановки и
решения проблем, и логические действия и обеспечивают способность к познанию
окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и
использование информации.
Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку
друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками [1,с. 30].
Это работа в парах или группах временного и постоянного состава. Данный вид
организации работы имеет большое значение на уроке:
 возрастает объём и глубина понимания усваиваемого материала;
 на формирование знаний, умений и навыков тратится меньше времени, чем при
фронтальной работе.
Итак, формирование универсальных учебных действий способствует индивидуализации
обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его этапе на достижение
определённых, заранее планируемых учителем результатов.
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Хотелось бы также отметить, что формирование УУД средствами информационных
технологий является мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного,
эстетического развития ребенка, а значит, приобщения его к миру информационной
культуры.
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно деятельностного подхода. Целью является формирование и последующее развитие
универсальных учебных действий обучающихся.
В начальных классах необходимо ориентировать на использование ИКТ - технологий и
ЦОР (цифровые образовательные ресурсы). Это позволяет сформировать у ребенка
представление об универсальности приемов работы с информацией, расширить его
кругозор.
Учитель может использовать ЦОР при изучении нового материала, его закреплении и
контроле знаний. Для ученика ЦОР являются источниками дополнительных знаний,
позволяют сформулировать творческие задачи, а также могут выполнять роль тренажеров.
Использование ИКТ - технологий и ЦОР в образовании значительно облегчает переход к
личностно - ориентированному обучению.
Использование ИКТ на различных этапах урока позволяет:
 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
 овладевать практическими способами работы с информацией;
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
Все мы с Вами хорошо понимаем, что информационные технологии все глубже
проникают в жизнь человека, а информационная компетентность все более определяет
уровень его образованности. Поэтому развивать информационную культуру необходимо с
начальной школы, ведь начальная школа - это фундамент образования, от того каким будет
этот фундамент зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в
современном мире. Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни [4,с. 17].
Таким образом, предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и
культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на
созидательное обустройство родной страны и планеты Земля [2,с. 23].
Немаловажную роль при этом играет ИКТ. Применение ИКТ позволяет сделать процесс
обучения для детей более увлекательным и интересным. Ребята получают больше
возможностей для развития логического и алгоритмического мышления, воображения и
познания мира. Применяя свои знания, они учатся использовать компьютер в обучающих
целях, учатся общению, пытаются представить результат деятельности в виде цифрового
продукта. Средства ИКТ позволяют учителю применять на уроках интерактивные методы
обучения.
Из всего вышеизложенного теоретического материала становится очевидно, что курс
«Окружающий мир» в зависимости от способов организации учебной деятельности
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учащихся, раскрывает все возможности для формирования личностных универсальных
учебных действий в начальной школе.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 21 ВЕКА: ЗАБЫТОЕ
ИСКУССТВО ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
21 - й век наступил, технологии рвутся вперёд. И, казалось бы, возможности роста
безграничны. Интеллектуальный потенциал огромен, но именно в этом и нет ожидаемого
рывка.
Да, психологи называют детей поколениями Z и другие буквы придумывают, но
инструкцию никто не может разработать и дать. Ведь это дети, живой организм. Мы,
взрослые, понимаем, что сегодняшние дети отличаются от нас. Они в каких - то вопросах
более развиты, чем мы в их возрасте. Современные дети иначе воспринимают
информацию. Но общие закономерности каждого возраста остаются, и мы не можем
перескочить через возраст, через особенности каждого возраста.
Взрослые дают детям разного возраста гаджеты, так как надеяться, что они развивают.
Мы покупаем детям одежду на липучках, чтобы было удобно. Дети в интернете «зависают»
или родители покупают готовые домашние задания, краткое содержание литературных
произведений из школьной программы и можно перечислять до бесконечности. А какими
эти дети вырастут? Они не умеют и не хотят прилагать усилия, чтобы найти информацию в
книге (бумажный вариант), ведь проще обратиться к Интернету, отвечая в школе на
тестировании иногда даже не вчитываются в вопросы и т. д.
Сухомлинский В.А. писал, что только через труд, усилия можно получить истинные
знания, «руки учат разум» [2].
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Какими вырастут дети двухтысячных годов? Можно только предполагать. Но уже
сейчас мы видим: не все дети справляется с школьными нагрузками, память недостаточно
развита (выучили стихотворение, сдали учебники, стихотворения забыты), не все дети
могут сконцентрировать внимание, не видят логических связей, так как дети, подростки да
и взрослые, - мы все надеемся на гаджеты, электронный ресурс.
Программы в общеобразовательных школах, в гимназиях все усложняются. Чрезмерные
нагрузки лишают детей возможности погулять, проиграть (дошколята, да и младшие
школьники) какие - то жизненные ситуации. А через игру, активность каждый ребенок
познает мир и себя в этом мире, развивается. Учеба «сидя на попе» пользы не принесет.
Только мыслящий, размышляющий, активный ребенок может стать думающим взрослым .
Обратимся к определениям. Что такое интеллект?
Интеллект (от лат понимание, познание) - общие способности к познанию, пониманию и
разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные способности
индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение.[3]
А из курса психологии мы все знаем, что для успешного развития необходима мелкая
моторика. По утверждению Сухомлинского В.А., ум ребенка находится на кончиках
пальцев [1].
Дело в том, что рука имеет большое значение - она готовит «почву» для развития речи.
Чем больше мы внимания уделяем мелкой моторике (особенно у дошкольников и младших
школьников), тем лучше развивается взаимосвязь между полушариями головного мозга и
происходит синхронизация между ними. Дело в том, что в правом полушарии мозга у нас
возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они вербализируются, то есть
находят словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря «мостику» между
правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по нему идут
нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше
способности. Лишая детей шнурков на обуви, пуговиц на одежде и игры с крупой,
взрослые лишают детей через труд овладевать различными умениями и, как следствие,
неразвитость памяти, внимания, мышления.
Известно, что только на "подготовленной почве" можно посаженное вырастить зерно,
поэтому в своей работе не требую невозможного, но даю возможность каждому ребенку
через игру и упражнения скорректировать пробелы, развить то, что не развито.
Каждое занятие важно, но на первом, в ходе наблюдения ,можно увидеть "слабости"
учеников. И свою работу выстраивать уже таким образом, чтобы слабые стороны
постепенно сделать сильными.
"Подготовленной почвой", основой для успешного усвоения материала курсов считаю
развитую мелкую моторику. Начальная школа как раз тот период, когда активно
развивается мелкая моторика [4], но в школах большее внимание уделяется учебным
предметам. На своих занятиях, чтобы было максимальное усвоение и, соответственно,
максимальная польза, для разминок использовался массажер су - джок в футляре ("ёжик").
Дети отмечали, что уходит напряжение, есть легкое, приятное покалывание и они
становятся спокойнее. Мы массировали ладошки и каждый пальчик - таким образом
решались вопросы развития моторики и в тоже время снималось напряжение от активной
мыслительной деятельности. После такого небольшого перерыва - разминки дети готовы
были покорять новые вершины заданий.
Не только су - джок, но и счетные палочки использовались в разминках: логические
задания на спичка. Каждая палочка бралась двумя пальчиками и выкладывалось задание.
Находилось решение.
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С дошколятами дополнительно использовали палочки Кюизенера и логические блоки
Дьенеша. На их основе с детьми не только отрабатывали состав числа, формы, но и,
манипулируя с предметами, тренировали мелкую моторику.
Разминки не могут быть однообразными, и польза может быть только от каждодневной
тренировки, поэтому каждому ребенку давались для домашнего выполнения рекомендации
- тетради с заданиями по графомоторному навыку, раскраски на отработку однозначных /
двузначных / четных чисел и на работу двумя руками, задания с логическими заданиями со
спичками (счетными палочками).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: интеллектуальный потенциал в 21 м веке невозможно раскрыть в полной мере без развития интеллекта у каждого отдельного
ребёнка - человека, без каждодневной работы над развитием себя, без уделения должного
внимания к мелкой моторике не будет развития, а нет развития - нет потенциала.
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СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Возможность целостного понимания основ и практики педагогической деятельности в
работе учителя физической культуре связано с детерминацией понятийного аппарата
современной педагогической деятельности [1, 2].
Уточнение как форма и конструкт научного поиска и научного исследования [3] в
системе конструкторов и ресурсов педагогического моделирования [4, 5] обеспечивают нас
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богатейшим материалом детерминаций различного типа, класса, вида, способа построения
и пр.
К практике уточнения понятийного аппарата можно отнести построения детерминаций
в широком, узком, локальном, унифицированном смыслах и масштабах описания и
определения.
Для детализации качества и способности продуктивного уточнения категориального
аппарата будем использовать технологию системно - педагогического моделирования [6, 7],
определяющую педагогическое моделирование средством и механизмом формирования
культуры самостоятельной работы, определяющей возможность самосовершенствования,
саморазвития и самореализации личности в иерархии целеполагания и учета условий
нормального распределения способностей.
В структуре изучения основ уточнения категории «самосовершенствование» в работе
учителя физической культуры [8, 9] важно отметить способность и включенность учителя в
качественное соотнесение теоретического и эмпирического материала, заинтересованность
педагога в продуцировании нового знания, гарантирующего личности педагога и
обучающегося повышение качества решения задач развития в модели образования,
культуры, спорта, искусства, досуга и пр.
Самосовершенствование работе учителя физической культуры (широкий смысл) –
система детерминант и функционалов, гарантирующая качественное решение задач
самостоятельного повышения возможностей акмеперсонификации и акместановления в
макроуровневом выборе ресурсов и тактики достижения максимальных результатов
определяемого явления, где здоровье и здоровый образ жизни переопределяют успешность
решения всех определяемых и решаемых проблем и задач.
Самосовершенствование работе учителя физической культуры (узкий смысл) – процесс
акмеверификации качества продуктивного поиска личности в решении задач развития,
определяемых через конструкты здорового образа жизни и самосохранения, определяющих
для обучающегося оптимальный учёт составных развития, гарантирующий ему
акмеперсонифицированное решение самоорганизации и самоутверждения в поле
ценностей и смыслов развития личности и общества.
Самосовершенствование работе учителя физической культуры (локальный смысл) –
процедура формирования модели акмеперсонификации личности обучающегося в
иерархии реализуемых в системе образования программ и стандартов, предопределяющих
качественное решение задачи развития и социализации, самореализации и
самоутверждения, в основе которых лежит здоровье и здоровый образ жизни,
оптимизирующих возможность решения задач и способов их описания и визуализации.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ФОМИРОВАНИИ
ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема психологического здоровья детей дошкольного возраста в последние годы
привлекает внимание специалистов различных сфер общественной деятельности. В
детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются её основные качества:
физическое и психическое здоровье, культурный, нравственный, интеллектуальный и
творческий потенциал.
В настоящее время экономическое и социальное положение в нашем обществе создаёт
множество неблагоприятных факторов для подрастающего поколения, ведёт к целому ряду
проблем, требующих решения. Важная роль в концепции модернизации образования
отводится здоровьесберегающим технологиям, психологическому сопровождению детей в
образовательных организациях, а также сохранению и укреплению психологического
здоровья.
Основными показателями сформированности психологического здоровья детей
дошкольного возраста является процесс адаптации при поступлении в дошкольную
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образовательную организацию, уровень развития коммуникативных навыков, уровень
положительной мотивации к социально важной для данного возраста деятельности,
отсутствие отклонений в поведении, высокая физическая и умственная работоспособность,
хорошая сопротивляемость к неблагоприятным факторам среды[5, c.23].
В наши дни остро ощущается недостаток материальных и духовных ресурсов, которые
так необходимы для социализации детей и их полноценного развития. Уже в дошкольном
возрасте у детей наблюдаются психические расстройства: отсутствие усидчивости,
концентрации внимания, расторможенность поведения или гиперактивность. Но, к
сожалению, детям, которые имеют пограничное состояние относительно нормы, не
уделяется должного внимания. Такие дети не имеют психических нарушений, но уже
психологически нездоровы.
В связи с этим проблема психологического здоровья является актуальной и
разрабатывается рядом исследователей (В. И. Дубровина, В. В. Давыдов, О. В. Хухлаева, Г.
С. Никифоров, Д. Б. Эльконин, А.Б. Холмогорова, М.Ю. Стожарова).
Рассматривая здоровье в целом, можно отметить, что это комплексный феномен
включающий в себя медицинские, психологические, педагогические и другие аспекты.
Появление термина "психологическое здоровье" связано с развитием гуманитарной
методологии познания человека. В.И. Дубровина определяет «психическое здоровье» как
нормальную работу отдельных психических процессов и механизмов, а термин
«психологическое здоровье» относит к личности в целом, к проявлениям человеческого
духа и позволяет отделить психологический аспект от медицинского, социального,
философского. Именно психологическое здоровье делает личность самодостаточной[2,
c.42].
Широко распространено понимание психологического здоровья в рамках
адаптационного подхода (О. В. Хухлаева, Г. С. Никифоров). В данном подходе здоровый
человек – это успешно адаптирующийся и имеющий гармоничные отношения с
окружающими. По мнению О. В. Хухлаевой, психологическое здоровье - это наличие
динамического равновесия между индивидом и средой, поэтому критерием
психологического здоровья можно считать гармонию между ребёнком и социумом.
В рамках данного подхода были выделены уровни психологического здоровья:
1) Высокий – креативный, с наличием устойчивой адаптации и активным творческим
отношением к действительности;
2) Средний – адаптивный, на котором дети в целом адаптированы к социуму, но могут
проявлять признаки дезадаптации в отдельных сферах, а также повышенную тревожность.
3) Низкий - дезадаптивный – дети с нарушением регулятивных процессов, с нарушением
баланса «ребёнок - общество»[5, c.56].
В основном, все исследователи сходятся в таких ключевых позициях, что
психологическое здоровье подразумевает стрессоустойчивость организма, гармонию с
собой и обществом, высокую духовность.
Также исследователями был выделен ряд педагогических условий формирования и
сохранения психологического здоровья детей дошкольного возраста:
1. Содействие формированию активности ребёнка, которая необходима ему для
саморегуляции. Очень важно, чтобы в сенситивный период активность ребёнка получила
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возможность реализации в условиях позитивного общения и целенаправленно
организованного обучения.
2. Наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. Широко
распространенное мнение о необходимости полного эмоционального комфорта абсолютно
неверно.
3. Всемерная поддержка развития рефлексии, когда взрослый побуждает ребёнка к
пониманию себя, своих особенностей и возможностей, причин и последствий своего
поведения.
4. Наличие ценностных ориентаций в развитии ребёнка, когда он получает возможность
приобщиться к идеалам взрослых, их жизненным устремлениям и соответственно этому
строить своё миропонимание[3, c.45].
По мимо выше перечисленных условий, ребёнку необходим спокойный,
доброжелательный психологический климат в условиях ДОО и семьи. Педагогам и
родителям важно строить взаимоотношения с ребёнком на фундаменте согласия и
взаимопонимания. Они должны не только охранять детский организм от вредных влияний,
но и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил организма
ребёнка, его работоспособности.
Безусловно важным является правильно организованный режим дня, который
оптимально сочетает периоды бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их
потребности в пище, деятельности, отдыхе, двигательной активности и др. Кроме этого,
режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков,
приучает их к определённому ритму.
Прогулка является одним из существенных компонентов режима дня. Это наиболее
эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в процессе деятельности
функциональные ресурсы организма, а также работоспособность детей. Пребывание на
воздухе способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его.
Не менее важной составляющей частью режима является сон, который особенно
необходим детям. Во время сна восстанавливаются затраченные физические и
эмоциональные силы, иммунная система. Особое значение имеет и режим питания, то есть
соблюдение определённых интервалов между приёмами пищи. Питание должно быть
полноценным, обогащённым витаминами и минералами, которые необходимы для роста и
развития детского организма. Таким образом, домашний режим ребёнка должен быть
продолжением режима дня детского сада.
Необходимо обратить внимание на ту роль, которую играет взрослый на всём
протяжении развития ребёнка. Переоценить значение общения со взрослым для
психологического развития и здоровья ребёнка трудно. Именно с близким взрослым
ребёнок встречается на первых этапах своей жизни и именно через него знакомится с
окружающим миром, впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать
предметами и орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему
человеческих взаимоотношений[3, c.31].
В нормальной обыденной жизни ребёнок окружён вниманием и заботой взрослых, и,
казалось бы, не должно быть поводов для беспокойства. Однако, и среди детей,
воспитывающихся в семье, наблюдается весьма высокий процент психических
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заболеваний, появление которых обусловлено не наследственными, а социальными
факторами, т. е. причины заболевания лежат в сфере человеческих взаимоотношений.
В психолого - педагогической литературе выделены и достаточно глубоко
проанализированы ф кто , оказывающие влияние на психологическое здоровье ребёнка.
Большинство из этих факторов носят социально - психологический, социально культурный и социально - экономический характер.
Социально - культурный характер факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
психологическое здоровье, обусловлен ускорением темпа жизни, дефицитом времени,
недостаточными условиями для снятия эмоционального напряжения и для расслабления.
Следствием этого являются чрезмерная загруженность родителей, их невротизация,
появление множества личностных проблем в сочетании с недостаточной
осведомлённостью о путях решения внутриличностных конфликтов и о возможностях
психологической помощи. Подобная личностная дисгармония родителей находит своё
отражение в развитии детей и оказывает негативное влияние на их психику.
На эмоциональную атмосферу в семье и на психологическое состояние её членов
влияют также социально - экономические факторы, среди которых неудовлетворительные
жилищно - бытовые условия, занятость родителей, ранний выход матери на работу и
помещение ребёнка в ясли. Помещение детей в раннем возрасте (до 3 лет) в детские
дошкольные организации или привлечение няни для их воспитания является сильным
психотравмирующим событием, поскольку такие дети ещё не готовы к разлуке с матерью.
В ситуации нормального эмоционального общения ребёнка с матерью к трём годам у детей
формируется чувство «Я», т. е. восприятие себя как отдельного индивида, постепенно
уменьшается чувство зависимости от родителей. Кроме того, в этом возрасте уже возникает
стойкая потребность в общении со сверстниками, в совместных играх с другими детьми.
Поэтому ребёнка в возрасте трёх лет можно помещать в детский сад, не рискуя его
психическим здоровьем.
К социально - психическим факторам, влияющим на психологическое здоровье детей,
относятся, прежде всего, такие, как дисгармония семейных отношений и дисгармония
семейного воспитания или нарушение в сфере детско - родительских отношений[4, с. 108].
В связи с тем, что именно в дошкольном возрасте наиболее часто встречаются дети,
страдающие различными психологическими заболеваниями, весьма актуальной является
проблема психопрофилактики психологического состояния здоровых детей. Безусловно,
самым лучшим профилактическим средством являются хорошие отношения родителей с
детьми, понимание родителями внутреннего мира своего ребёнка, его проблем и
переживаний, умение поставить себя на место своих детей[2, c.71].
Работа, связанная с сохранением и укреплением психологического здоровья, включает в
себя несколько этапов:
1. диагностику, определение какому уровню психологического здоровья соответствует
ребёнок;
2. групповую, психопрофилактическую или индивидуальную коррекционную работу;
3. заключительную диагностику с целью оценки эффективности психолого педагогических воздействий.
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При этом следует отметить, что положительный результат возможен только в том
случае, если имеются определённые психолого - педагогические условия, обеспечить
которые могут окружающие ребёнка, взрослые – педагоги и родители[4, c.55].
Как известно, личность взрослого, его профессиональная компетентность имеет
огромное значение в воспитании детей. Воспитатель в процессе общения и деятельности
постоянно влияет на детей, так как они почти целый день находятся в тесном контакте.
Доброжелательный настрой, положительное эмоциональное состояние наставника, умение
управлять собой, доводить начатое дело до конца – вот основные качества, которые
необходимы каждому педагогу дошкольных образовательных организаций. Только педагог
с высоким уровнем интеллектуального, духовного, личностного развития, может
достаточно профессионально найти подход к каждому ребёнку и сформировать в нём те
качества, которые создадут предпосылки для формирования гармоничной и успешной
личности ребёнка, устойчивой к различным жизненным ситуациям.
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Аннотация. В статье описываются формы работы педагога по организации процесса
воспитания интереса детей старшего дошкольного возраста к русской народной кукле в
дошкольном образовательном учреждении. Раскрываются педагогические условия
воспитания интереса у детей старшего дошкольного возраста к русской народной кукле.
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Рассмотрены методические принципы и методы воспитания интереса детей к народным
куклам.
Ключевые слова. Русская народная игрушка, русская народная кукла дошкольное
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Цель статьи: раскрыть методы и формы работы педагога дошкольного
образовательного учреждения по организации воспитания интереса детей старшего
дошкольного возраста к русской народной игрушке.
Постановка проблемы. Русская культура богата традициями, и в настоящее время не
утрачена духовная ценность традиционной игрушки и ее способность дарить детям
радость. Из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки,
передаются народные представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их
числе куклы, всегда были нужны людям не только для практических целей: они связывают
людей с опытом прошлого, с местной традицией, национальной культурой. Народная кукла
является важным средством культурологического воспитания детей дошкольного возраста,
их приобщения к национальной культуре [1,с.15]. Являясь неотъемлемым спутником
детства, русская народная кукла содержит в себе большой воспитательный и развивающий
потенциал. В ней по - своему отразились социальный уклад, нравы и обычаи, быт,
достижения народного ремесла и художественного творчества, искусства и техники.
Изложение основного материала. В словаре С.И. Ожегова указано, что кукла - это
детская игрушка изображающая фигурку человека. Народная кукла была всегда
многофункциональной и могла выполнять различные роли: детские игры, выступать
средством воспитания, быть предметом обрядовой магии, подарком на праздник, оберегом,
свадебным атрибутом. В настоящее время русская народная кукла используется педагогами
как средство ознакомления и приобщения дошкольников к этнокультурному опыту.
Значение национальной культуры в индивидуальном развитии личности и обогащении
ее духовного мира раскрыто в исследованиях С.Н. Артановского, Г.Н. Волкова, Б.С.
Ерасова, Ю.В. Рождественского, Ш.Б. Саматова и других ученых. Многие психологи,
педагоги, общественные деятели отмечали, что народная культура близка детям (Б.Г.
Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В.
Петровский, С.Л. Рубинштейн, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконин и др.).
Л.Г. Оршанский, изучая народные игрушки, отметил, что они являются «прямым
зеркалом жизни взрослых, их верований, радостей, страстей без всякого педагогического
умствования, без вечного превосходства взрослых над детьми»[1,с.45].
Традиционные игрушки различных народов издавна используют с целью эстетического,
морального, умственного, физического воспитания. «Во время игры дошкольник
развивается, познает мир, наследует и усваивает социальный опыт» - Флерина Е. А.[6,с.81].
Народные куклы являются средством передачи культурного опыта народа от поколения к
поколению.
Усова А.П. отмечала, что народная игрушка и, в частности кукла, является важным
традиционным средством воспитательного процесса. В игре с куклой ребёнок познаёт мир,
происходит его социализация в обществе [5,с.124].
Русские народные куклы изготавливались в основном из подручных материалов: нитки,
пряжа, ткань солома, дерево, войлок, трава и другие подручные материалы. По
предназначению куклы делятся на обереговые, обрядовые и игровые русские куклы.
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По мнению Асмолова А.Г., народная кукла для ребенка – не просто игрушка, а духовное
орудие, при помощи которого ребенок осваивает мир и постигает законы человеческих
взаимоотношений [2,с.3]. Применительно к образовательному пространству русская
народная кукла рассматривается учеными как носитель социальной информации, источник
приобщения ребенка к эстетическим и духовным ценностям культуры различных этносов.
Познавательная ценность народной куклы состоит в том, что она отражает окружающую
реальную действительность в доступной для ребенка форме, а также способствует
развитию памяти, образного мышления, внимания, сообразительности и наблюдательности
[2,с.4]. С помощью народной куклы у детей формируются эстетические вкус и чувства.
Самобытная народная игрушка воспитывает у детей любовь к национальному искусству,
является источником их художественного развития и воспитания.
Народная игрушка знакомит детей с народной моралью и этикой человеческих
взаимоотношений. С ее помощью дошкольники усваивают социальный опыт
предшествующих поколений. При этом принятие ребенком ценностного идеала родной
культуры, как личностно значимого, осуществляется в соответствии с целевой установкой,
характерной для теории культурологического воспитания. Являясь «чудесным культурным
наследием» именно народная кукла становится для ребенка средством познания образа
жизни того этнического сообщества, к которому он принадлежит [4,с.38].
В старшем дошкольном возрасте осуществляется знакомство воспитанников с историей
народной куклы, процессом ее изготовления, особенностями пропорций, цвета; центрами,
где ее изготавливают и народными мастерами; различными видами кукол, региональной
стилистикой. Для старших дошкольников традиционная народная кукла это не только
сувенир или музейный экспонат, это основа для художественного творчества
дошкольников. Народные куклы отображают в обобщенном виде особенности
национальной и педагогической культуры. Поэтому они обладают исключительным
воспитательным и развивающим потенциалом [6,с.64]. Реализация этого потенциала в
системе дошкольного образования возможна, если обеспечить следующие условия:
- ориентацию дошкольного образования на формирование у детей основ национального
самосознания;
- создание образовательной предметно - игровой среды в дошкольном образовательном
учреждении с учетом региональных характеристик;
- включение народных кукол в повседневную жизнь и различные виды детской
деятельности;
- разработку и усовершенствование игровых форм взаимодействия с куклами;
- изготовление русских народных кукол с учетом региональных особенностей;
- профессиональную подготовку педагогов к включению традиционной народной куклы
в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Основополагающими методическими принципами воспитания интереса детей к
народным куклам являются:
- Определение конкретной цели с опорой на четкое представление того, что необходимо
развивать средствами народной игрушки в целом и на занятиях по ознакомлению с
народной куклой в частности.
- Педагогу необходимо ответить на вопрос: какие психические процессы и личные
качества будут развиваться у ребенка в процессе ознакомления с русской народной куклой;
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- Педагогические цели и задачи должны соотноситься с особенностями возраста и
уровнем психического развития детей. Этот принцип обязательно учитывается при отборе
художественного материала, текстов, иллюстраций, содержания, форм и методов,
оптимальными на данном этапе развития ребенка;
- Педагогически направленное психическое развитие подразумевает активное
включение в процесс самого дошкольника;
Обязательный педагогический контроль за развитием тех качеств, которые определены
в целях познавательной деятельности ребенка;
- Учет реальных возможностей при обеспечении информационным и материальным
обеспечением;
- Постоянство связи теории с практикой, использование эмоционального и визуального
опыта детей, их переживаний и воспоминаний, жизненных наблюдений. Интегральный
подход к выбору методов - это важное условие оптимизации процесса воспитания интереса
к русским народным куклам. Для реализации поставленных педагогом задач целесообразно
использовать следующие методы:
- Создание ситуации успеха: подбор для занятия заданий по нарастающей сложности,
индивидуальная помощь.
- Поощрение: похвала ребенка, положительное стимулирующее оценивание, одобрение
выбранного ребенком направления деятельности или способа выполнения задания.
- Использование игр и игровых форм организации: дидактические игры, игровые
ситуации, игровые «оболочки». Создание на занятиях игровой атмосферы посредством
разыгрывания небольших сюжетов при помощи изготовленных детьми кукол позволит
раскрепостить замкнутых детей. «Оживляя» куклу, ребенок отрабатывает механизм
самоконтроля и учится адекватно выражать свои чувства. Кукла является уникальным
средством для самовыражения застенчивых детей [3,с.105].
- Создание ярких наглядно - образных представлений через восприятие искусства,
природы, музыки, художественной литературы и т. д. с целью вызвать чувство удивления,
восхищения и желание изготовить тряпичную куклу.
- Создание познавательной ситуации: интересные факты, загадки, викторины и т.д.
- В зависимости от возраста педагогу необходимо организовать предварительную
подготовительную работу. В различных вариантах она может включать в себя
ознакомление с литературой по народному творчеству и народному костюму, подбор
иллюстраций, сообщения детей по итогам творческого поиска, выполнение эскизов
костюмов куклы совместно с родителями. Также необходимо планировать в
предварительной работе задания с наглядным материалом: зарисовки и репродукции
подлинных кукол, репродукции работ художников, использовавших светский и народный
костюмы, альбомы по истории костюма, работы мастеров - игрушечников, лучшие работы
детей [3,с.128].
- Создание креативного поля: свободный выбор темы, задания, содержания,
альтернативного решения.
- Предъявление учебных требований - информирование об обязательных условиях
деятельности, поведения.
- Формирование ответственного отношения к работе.
- Оперативный контроль с целью выявления затруднений у детей.
- Разработка системы перспектив: участие в конкурсе, «Приготовим подарок для
младшей сестренки», «Подготовка к празднику Масленицы», организация выставок.
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- Развивающая кооперация (использование технологии проектирования, поисково исследовательские методы): создание ситуации сотрудничества, заинтересованность
процессом и конечным результатом работы коллектива.
Вывод. Таким образом, реализация комплекса вышеперечисленных условий и методов
работы педагога позволит решить проблему воспитания интереса детей старшего
дошкольного возраста к русской народной кукле. Использование педагогами русской
народной куклы в воспитании и обучении способствует приобщению ребенка к духовному,
эстетическому, бытовому опыту народа. Народная игрушка и, в частности кукла, является
важным традиционным средством воспитательного процесса.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ САМОРАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Саморазвитие (обучающегося и педагога) – полифункциональный процесс,
гарантирующий качественное решение задач качественно - количественных
преобразований внутреннего мира и внешнего пространства в соответствии с условиями
гуманистической парадигмы современного образования и профессионально - трудовых
отношений.
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Саморазвитие личности педагога может быть отмечено и в возможности уточнения
понятийного аппарата в исследовании роли двигательной активности обучающегося на
занятиях физической культурой [1], определение качества решения задачи визуализации
возможностей уточнения понятийного аппарата в исследовании роли двигательной
активности обучающегося на занятиях физической культурой определяется спецификой
педагогической деятельности и качеством профессионально - трудовых отношений.
Саморазвитие личности может быть определено также в конструктах адаптивного
знания, данная практика отмечается в работе [2].
Качество саморазвития может быть определено через детерминацию педагогических
условий, что подтверждается публикацией [4], характеризующей целостность изучения
материла базовой составной описываемого явления.
Средством оптимизации ресурсов саморазвития личности считается педагогическое
моделирование [4, 5, 6], определяющее ресурсы и модели формирования опыта
деятельности в конструктах целеполагания и персонификации.
Инновационная педагогика в модели современного образования [7] определяет
саморазвитие как способ инновационного решения задач, определяющих качество
самостоятельного поиска личности в модели деятельности, культуры, общения, спорта,
искусства и пр.
Возможности исследования саморазвития педагога по физической культуре [8]
определяются нормами организации научного обобщения и системного представления
данных об изучаемом явлении.
Саморазвитие личности в системе непрерывного образования [9] отражает практику
включения личность в процесс проектирования возможностей акместановления личности в
модели непрерывного образования, отражающего запросы личности и общества в
унификации и персонификации определяемых и решаемых задач.
Возможности исследования самореализации и саморазвития обучающихся,
занимающихся тхэквондо, [10] определяются закономерными положениями, именуемыми
педагогическими условиями оптимизации качества самореализации и саморазвития
обучающихся, занимающихся тхэквондо, в структуре которых определяется портфолио
обучающегося, занимающегося тхэквондо, именно в ресурсах создаваемого портфолио
ведется учет составных качества самореализации и саморазвития обучающихся,
занимающихся тхэквондо.
Специфика саморазвития личности определяется уникальными условиями и
нормальным распределением способностей и здоровья, где личность определяет такие
цели, что ее возможности решения могут продолжать поставленные идеи и стереотипы
формирования идей самостоятельного поиска и достижения персонифицированных высот
в становлении и сотрудничестве, общении и конкуренции.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА - ХОРЕОГРАФА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В условиях происходящих изменений культурных предпочтений и ценностных
ориентаций молодежи, а также активного взаимодействия различных культур и видов
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творчества особенно востребованы педагоги - хореографы с высоким уровнем
сформированности профессиональной компетентности. Необходимость развития
конкурентоспособности будущих педагогов - хореографов, качества усвоенных ими
знаний, повышения их мобильности, диктует изменения структуры и содержания
художественно - педагогического образования, а также подбора новых механизмов и
подходов к их образованию. Система педагогического образования в области подготовки
хореографа призвана формировать творческого, духовно богатого и конкурентоспособного
человека, интегрирующего профессиональную компетентность, педагогическую культуру
и танцевальное мастерство [2]. Однако профессиональная подготовка будущих педагогов
хореографии в настоящее время не достаточно ориентирована на более эффективные
качественные показатели и технологии обучения. В этой связи одним из центральных
понятий становится понятие «профессиональная компетентность будущего педагога хореографа». Терминологический анализ формулировок, отраженных в трудах
отечественных исследователей, позволяет сделать вывод о том, что профессиональная
компетентность есть неотъемлемое качество специалиста любого профиля, включающее в
себя следующие составляющие: профессиональные знания и умения; ценностные
ориентации и мотивы; теоретическую и практическую готовность; способность решать
профессиональные задачи; совокупность компетенций [1].
Профессиональную компетентность будущего педагога понимают как способность к
оптимальному выполнению действий; интегральную характеристику деловых и
личностных качеств специалиста; способность эффективно решать проблемы
профессиональной деятельности; соответствие профессионально - личностных качеств
требованиям профессиональной деятельности [3].
Профессиональная компетентность будущих педагогов - хореографов формируется в
процессе изучения специальных дисциплин и непосредственно танцевальной деятельности.
Поэтому для нас являлся важным поиск содержательного раскрытия модуля «Методика в
области хореографического образования».
В целях решения профессиональных задач на дисциплине «Технологии и методики
преподавания хореографии» определялись и раскрывались основные задачи будущего
педагога - хореографа. Например, для приобщения учащихся танцевальному искусству,
следует проводить не только практические занятия, но и теоретические. Такие занятия дают
всеобщую характеристику танца, обозначают его особенности. Также должны проводиться
беседы об особенностях танцевального творчества разных народов, рассматриваться
различные по теме иллюстрации, которые знакомят детей с костюмами. Все это нужно для
введения учащихся в мир музыки, под которую они будут танцевать.
Немаловажное значение должно придаваться анализу музыки танца (характер,
структурное построение, ритмические особенности). Так музыкальное сопровождение
должно быть красочным, эмоциональным, значительным. «Танцевальная музыка, - как
писал великий теоретик балета Ж.Ж.Новер, - представляет собой программу, которая
увеличивает и определяет движение и игру каждого участника танца
Из этого следует, что будущий педагог - хореограф должен уметь сочетать
разнообразные виды практической деятельности в работе и обеспечивать воспитанников
соответствующими теоретическими умениями.
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Для нас было важно в первую очередь наполнить содержание специальных учебных
дисциплин художественными контекстами, обладающими высоким творческим
потенциалом.
Таким образом, более глубокому осмыслению и обобщению учебного материала и
формированию профессиональной компетентности будущего педагога - хореографа
послужили основные положения аналитического и системного подходы, которые
безусловно могут быть полезны в практическом плане для студентов среднего
хореографического профессионального образования, а также учащихся системы
дополнительного образования.
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В настоящее время в системе дошкольного образования возникают серьезные проблемы
по вопросам гендерного воспитания. В первую очередь это связано с тем, что до недавнего
времени в программно - методическом обеспечении дошкольных образовательных
учреждений не учитывались гендерные особенности. В результате этого содержание
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воспитания и образования ориентировалось на возрастные и психические особенности
детей, а не на мальчиков и девочек того или иного возраста.
В самый ответственный период формирования гендерной устойчивости девочки и
мальчики, пребывая в дошкольном образовательном учреждении, подвергаются
исключительно женскому вниманию, поэтому педагоги и родители должны понять ребенка
и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом.
Особенно это важно детям с общим недоразвитием речи: если у ребенка не сформировано
четкое понимание гендерных различий, он не будет использовать в своей речи
дифференцированные понятия рода имен существительных, а как следствие, не будет
правильно согласовывать местоимения, прилагательные, глаголы с именами
существительными [4, с 18, 19, 6, с. 86].
Для того, чтобы понять насколько актуален вопрос гендерного воспитания, мы провели
анкетирование родителей воспитанников старшей группы. Анализ анкет показал, что 60 %
родителей не понимают, в чем заключается роль семьи в воспитании мужских (женских)
качеств в ребенке, 70 % не понимают как может влиять отец на полоролевое развитие
ребенка, 90 % не знают как поступить, если поведение ребенка не соответствует нормам и
правилам поведения мужчины и женщины в социуме.
Полученные данные подтвердили, что родители недостаточно компетентны в этом
вопросе и нуждаются в педагогической поддержке, поэтому мы разработали план
совместной работы с родителями, включающий ряд мероприятий.
Целью работы стало установление сотруднических отношений с семьями воспитанников
и вовлечение их в процесс осознания ребенком своей гендерной идентичности. Круг задач
включал: формирование гендерной компетентности, приобретение необходимых знаний по
воспитанию ребенка адекватно половой идентификации, создание благоприятных условий
для воспитания и развития личности мальчиков и девочек. Для решения поставленных
задач нами было выделено три направления: - информирование родителей; - обогащение
предметно - пространственной развивающей среды; - формирование практического опыта у
родителей в полоролевом воспитании детей.
Для реализации первого направления мы через информационные буклеты раскрыли ряд
вопросов, которые во время анкетирования вызвали у родителей наибольшие затруднения.
Также проводились родительские собрания в традиционной и нетрадиционной формах, на
которые приглашались учителя - логопеды, психологи, учителя начальных классов,
педиатр. При организации круглых столов, родительских гостиных приглашались
многодетные семьи, чтобы поделиться опытом воспитания разнополых детей.
Для обогащения предметно - пространственной развивающей среды – а это второе
направление - были внесены различные по цветовому решению маркеры с акцентом на
гендерную идентичность и с учетом вкуса детей. Это отразилось на маркировке
шкафчиков, кроваток, полотенец и игровых атрибутов. Правильно подобранный мир
ближайшего детского окружения – игрушки, игровые зоны, дидактические и настольные
игры - дали возможность для развития чувственного восприятия, воображения и фантазии,
развития речи детей, обеспечивая их индивидуальное развитие. Также в группе создавались
тематические лэпбуки. Они помогали закреплять и систематизировать изученный
материал, а рассматривание папок позволяло быстро освежать в памяти пройденное.
Практика показала: при создании лэпбуков дети учатся самостоятельно собирать и
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организовывать информацию, что способствует подготовке ребенка с ОНР к составлению
рассказов. Помимо лэпбуков предметно - пространственная развивающая среда группы
была обогащена через создание книжек - малышек, коллекций, фотоальбомов с семейными
увлечениями. Весь воспитательно - образовательный процесс строился с учетом гендерного
подхода. В течение учебного года в группе создавались все необходимые условия для
реализации знаний об эталонах «мужского» и «женского» поведения, правилами поведения
в обществе, культуры общения с партнерами противоположного пола.
При работе над третьим направлением одной из форм была реализация проекта
«Девочки и мальчики в мире сказок». Целью данного проекта являлось формирование у
детей начал мужественности и женственности через знакомство со сказками по
«женскому» и «мужскому» сюжетам. Во время реализации проекта было инсценировано
несколько сказок, где дети исполняли традиционно мужские и женские социальные роли
(бабушка, дедушка, мама, папа, дочка, сын, внук, внучка и т.п.) а родители выступали в
роли зрителей. Учитывая специфику группы, при театрализации сказок мы решали не
только вопросы гендерного воспитания, но и проводили коррекционную работу по
обогащению словарного запаса и лексико - грамматического строя речи. Итоговым
мероприятием проекта стало совместное с родителями развлечение «Сказочный
калейдоскоп», где родители и дети выступали в роли сказочных персонажей. Это
мероприятие стало наглядным примером дифференцированного подхода в организации
детской деятельности с учетом полоролевого воспитания. Еще одной формой
взаимодействия с родителями по формированию практического опыта в полоролевом
воспитании детей был маршрут выходного дня. Он строился с учетом гендерной
принадлежности и мероприятиями, которые проходили в городе. Родители с большим
удовольствием посещали с детьми рекомендованные места, а дети с восторгом делились
полученными впечатлениями со сверстниками.
Проводимая нами работа по формированию гендерной идентичности у детей
дошкольного возраста с ОНР позволила обогатить предметно - пространственную
развивающую среду с учетом гендерного подхода, способствовала установлению
сотруднических отношений с родителями воспитанников и позволила расширить их
практические навыки в полоролевом воспитании детей. Эти условия являются
необходимыми для осознания детьми гендерной принадлежности и развития у них качеств
мужественности и женственности, подготовка их к выполнению в будущем
соответствующих полу социальных ролей.
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О РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОПТИМИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Проблема оптимизации подготовки специалистов - профессионалов с последующим
закреплением их в подразделениях силовых ведомств не может быть в полной мере решена
без изучения условий, которые влияют на процесс обучения в ведомственном вузе [1, с. 45].
Основной задачей преподавателей МВД России выступает подготовка слушателей и
курсантов к тому, чтобы они постоянно чувствовали свое превосходство над преступником
благодаря уверенности в своих действиях и общему физическому развитию [2, с. 198].
Физическая подготовка в ведомственных образовательных организациях, с одной
стороны, направлена на обеспечение физической готовности сотрудников к выполнению
оперативно - служебных задач и сохранению высокой работоспособности, а во - вторых,
является важнейшим компонентом профессиональной подготовки будущего специалиста
ОВД и целостного развития его личности [3, с. 12]. При этом существенную роль в
процессе обучения играет начальный период или период адаптации курсантов к условиям
образовательной организации. Проведя анализ занятий по физической подготовке,
проводимых в Воронежском институте МВД России, мы заметили, что уровень
успеваемости слушателей и курсантов в первом учебном семестре, чаще всего, снижается в
сравнении с показателями тех же самых обучающихся при их поступлении в
образовательную организацию. К третьему же семестру указанные показатели
возвращаются к исходному уровню, а впоследствии – увеличиваются. Подобное положение
дел отнюдь не случайно.
Предъявляемые к слушателям и курсантам образовательных организаций МВД России
дисциплинарные требования, сопряженные с переменой режима труда и отдыха, а также со
значительным ростом физических нагрузок, способствуют возникновению различных
функциональных расстройств организма у некоторых обучающихся, что провоцирует
временное снижение их общей работоспособности. Эксперименты подтверждают, что
период адаптации курсантов к условиям обучения в вузе МВД России сокращается не
только в результате проведения всевозможных индивидуальных бесед воспитательного
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свойства, но и благодаря эффективно организованным занятиям по физической подготовке.
Причины здесь различны.
Во - первых, планомерные физические нагрузки придают организму состояние
тренированности, в основу которой положен процесс адаптации функций тех или иных
органов к инновационным условиям их деятельности. Такая адаптация находится под
управлением центральной нервной системы. В результате воздействия систематических
занятий физической культурой и спортом ее тонус в значительной степени повышается.
Кроме того, фиксируется ускорение подвижности нервных процессов, уравновешенности и
силы, заметно улучшается регуляция всех функций организма.
Во - вторых, систематическое выполнение физических упражнений способствует
позитивным изменениям сердечно - сосудистой системы: расширению ее функциональных
возможностей, положительным морфологическим сдвигам.
В - третьих, занятия физической культурой и спортом оказывают положительное
воздействие на дыхательную систему слушателей и курсантов, способствуя более
продуктивному использованию кислорода из вдыхаемого воздуха и увеличению
жизненной емкости легких.
В - четвертых, физические упражнения позитивно влияют на костно - мышечную
систему организма. Так, систематические занятия легкой атлетикой приводят к утолщению
костной ткани, усилению ее прочности, увеличивают прочность и эластичность связок,
подвижность суставов.
Необходимый уровень физической готовности слушателей и курсантов позволяет
значительным образом улучшить устойчивость ведущих психических функций, тем самым
обеспечив высокую умственную работоспособность. Помимо этого, общая физическая
подготовленность облегчает процесс изучения боевым приемам борьбы, которые являются
неотъемлемой частью физической подготовки в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Проведенное исследование позволяет нам сделать следующий вывод: точное
определение ценностных ориентаций слушателей и курсантов в области физической
культуры и спорта способствует формированию необходимых условий для их скорейшей
адаптации к учебному процессу в образовательных организациях системы МВД России.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОДИДАКТИКИ ВЗРОСЛЫХ
Переход человечества в постиндустриальную эпоху существования сопровождается
кардинальными изменениями в сфере образования. Актуализировалась проблема обучения
взрослых. В свете открывшихся педагогическому сообществу широких перспектив
нейродидактики стала возможной оптимизация обучения взрослых с учетом особенностей
мыслительной деятельности.
Предпосылки исследования методологии нейродидактики взрослых включают
следующие противоречия:
–несоответствие между стремительным постиндустриальным общественным развитием
и уровнем современной дидактики, строящейся на устаревшей методологической
платформе индустриального общества;
– при наличии в целом благоприятных перспектив для развития образования взрослых в
России, его становление осложнено недостаточной разработанностью теоретических основ
обучения данной категории населения.
На устранение этих противоречий направлена цель данной статьи: выявить и обосновать
методологию нейродидактики взрослых.
Методология исследования нейродидактики взрослых традиционно рассматривается на
философском, общенаучном и конкретно - научном уровнях. В контексте философского
уровня интерес для нас представляет теория информации. Термин «информация»
интерпретируется как сведения, данные, являющиеся объектом передачи, хранения и
переработки [6]. Большой вклад в теорию информации внесли Н.Винер, А.Файнстайн,
А.Н.Колмогоров, А.Я.Хинчин, В.А.Котельников, А.А.Харкевич и др. Основные
философские вопросы, вокруг которых до настоящего времени продолжаются дискуссии –
это вопросы о том, что такое информация, какова ее природа и связь с мышлением, мозгом?
Педагогическое сообщество интересуют также вопросы о ценности, смысле информации,
ее содержании с точки зрения таких категорий, как количество и качество, форма, причина,
следствие, необходимость, случайность, цель и др.
За последние годы научным сообществом выработаны определенные мнения по поводу
решения этих вопросов. Одно из них касается корреляции мозга и информации. Мозг
отражает внешний мир. Это значит, что между множеством состояний элементов мозга
(нейронов) и множеством состояний некоторых внешних процессов имеется изоморфное
соответствие, т.е. мозг имеет информацию об этих внешних процессах. Ученые до сих пор
не могут прийти к общему выводу о том, заключена ли эта информация в мозге. Возможно
найти электрические, химические и др. характеристики нейронов, однако не заключенную
в них информацию. Чтобы это сделать, необходимо рассмотреть отношение между мозгом
и внешним миром, в котором и заключена информация. Та информация, с которой имеет
дело мозг, и является тем, что мы называем идеальной стороной в его работе. Идеальное не
существует, таким образом, в виде особого предмета или субстанции. Оно существует как
сторона деятельности мозга, заключающейся в установлении закономерных соответствий
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между множеством состояний внешнего мира и множеством состояний самого мозга.
Идеальная информация человеческого мозга имеет в принципе тот же характер, что и
относительная информация вообще.
В решении проблемы обучения взрослых теория информации экстраполируется на
структурирование, планирование, прогнозирование предназначенной для усвоения
информации. В отличие от больших объемов информации в обучении детей, чей опыт,
прогностические способности малы, тождественное (большое) количество новой
информации, предназначенной для усвоения взрослыми, уменьшается благодаря
обладанию ими названными качествами. Более того, уменьшившееся количество
усваиваемой взрослыми обучающимися информации переходит в качество: планирование,
системная, логичная подача подготовленной предшествующими действиями
(структурированием, прогнозированием) новой информации существенно увеличивает
эффективность ее усвоения.
В решении последнего вопроса существенное значение приобретает категория ценности,
с участием которой в нейродидактическом процессе обучения взрослых осуществляются
дифференциация и отбор нужной информации. Благодаря сложившимся ценностным
приоритетам и уже выработанной и зафиксированной в сознании взрослого человека
алгоритмической способности ставить и решать задачи, взрослый обучающийся достигает
качества и существенно сокращает время овладения новой информацией.
Ценностная основа переработки новой информации играет основополагающую роль в
процессе самообразования взрослых. Практическая потребность взрослых людей, цель,
которую они ставят перед собой, – от этого зависит качество, количество и скорость
обработки информации.
В основе методологии нашего исследования – положения диалектического
материализма как общей философской системы объяснительных принципов, к числу
которых относятся следующие постулаты: 1) о принципиальной значимости социальных
факторов для формирования психических функций и процесса обучения, 2) об
опосредованном характере психических процессов взрослых обучающихся и ведущей роли
речи в организации этих процессов.
Следуя логике нашего исследования, далее остановимся на общенаучном уровне. Вслед
за составителями Педагогического энциклопедического словаря мы полагаем, что
исследования в области дидактики вообще, нейродидактики, в частности, требуют
междисциплинарного подхода [4].
Нейродидактика обучения взрослых достаточно тесно связана с когнитивной
психологией (Г.У.Нейсер, М.Бродбент, Д.Норман, Дж.Брунер и др.), делающей акцент на
знании, информированности, прогнозировании, организации семантической памяти,
приеме и переработке информации, процессах понимания и когнитивных стилях.
Зародившись в 1960 - 1980 гг., дальнейшее развитие эта концепция получила в связи с
широким внедрением в образование информационных средств: компьютеров,
мультимедийных технологий, моделирующих виртуальную реальность.
Значимыми для нас являются изучаемые и другими науками (нейроанатомией,
нейрофизиологией) фундаментальные принципы работы мозга: системной мозговой
организации высших психических функций, их динамической хроногенной организации,
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уровневой и иерархической организации обеспечивающих их механизмов, параллельной
переработки информации.
Термин «высшие психические функции» был введен в психологию Л.С.Выготским,
который дифференцировал «элементарные» (или «натуральные») и «высшие психические
функции» (логическая память, логическое мышление, запоминание, произвольное
внимание, речь и др.) [2]. В изложении сущности высших психических функций сошлемся
на А.Р.Лурию, интерпретировавшего их как сложные виды психической деятельности
(память, восприятие, запоминание, мышление, понимание, прогнозирование и др.),
системные по своему строению, прижизненно сформированные, опосредованные знаками символами (прежде всего речью) и произвольно регулируемые [3]. Мы предполагаем, что
обеспечиваемая развитыми высшими психическими функциями слаженная и
алгоритмически организованная работа мозга взрослого обучающегося способствует
качественному усвоению и переработке им учебной информации.
Основным методологическим подходом в нашем исследовании выступает
нейропсихологический. Под его углом обучение взрослого рассматривается как мозговая
организация психической деятельности человека, определяются принципы работы мозга
как субстрата психических процессов, которые основаны на общепсихологических
представлениях о психике человека [7].
Данные представления сформулированы в виде принципов системного психологического
строения высших психических функций, пластичности одних компонентов функций при
жесткой стабильности других, опосредованности высших психических функций разными
знаковыми системами (главным образом, речью), произвольного управления осознанными
этапами реализации психической деятельности, прижизненного формирования функций.
Большой вклад в разработку данных принципов внесли Л.С.Выготский, А.Р.Лурия,
П.К.Анохин, Е.Н.Соколов, Н.П.Бехтерева, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец,
П.Я.Гальперин и др.
В русле нейропсихологического подхода для решения проблемы обучения взрослых
значимы положения о том, что нейропсихологические факторы имеют латеральные
характеристики, что они динамичны, изменяются с возрастом, т.е. существует их
возрастная специфика.
На конкретно - научном уровне к исследовательскому арсеналу нашей работы отнесем
дидактическую концепцию прагматизма, личностно - ориентированный подход.
Представители
дидактического
прагматизма
(утилитаризма)
(Дж.Дьюи,
Г.Кершенштейнер и др.) интерпретировали обучение как непрерывный процесс
«реконструкции опыта» обучающегося. Для того, чтобы овладеть социальным наследием,
человеку необходимо освоить как можно больше видов деятельности, присущих
современной цивилизации. Поэтому приоритет отдается не изучению отдельных
предметов, а формированию новых отношений и типов поведения через практические
занятия, через «погружение» обучающегося в различные виды деятельности [8]. В
соответствии с этим процесс обучения приспосабливается к субъективно - прагматическим
запросам обучающихся, предоставляя им свободу в выборе учебных предметов.
Источник связи между учебным содержанием отдельных предметов усматривается не в
конкретной области знаний, а в индивидуальной и общественной деятельности взрослого
обучающегося. Единственный путь к овладению социальным наследием связан с
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возможностью приобщения данного обучающегося к характерным для современного
общества видам деятельности. По этой причине при определении содержания обучения
взрослых следует сконцентрировать внимание на деятельности конструктивного характера:
гастрономии, здоровьесбережении, вождении автотранспорта, владении компьютером,
садоводстве, дизайне и др.
Эффективность педагогической работы в данном направлении основывается не на
последовательном изучении отдельных предметов, а на свободе обучающегося
формировать новые отношения и типы поведения, связанные с его опытом. Реконструкция
социального опыта является основным критерием, которым следует руководствоваться при
определении содержания обучения. Практические занятия должны выполнять роль
фактора, который активизирует мышление и деятельность взрослых обучающихся.
К взрослым обучающимся применимы следующие принципы, сформулированные
прагматистами: формирование практических умений в процессе разрешения определенных
проблем, целесообразное включение в обучение элементов игры, самостоятельность при
получении дополнительных знаний и умений, вовлечение обучающихся в жизнь
социального окружения, частью которого они являются. А.Маслоу и Т.П.Брамелд относят к
числу видов деятельности, позволяющих реализовать указанный принцип на практике,
беседы с представителями других профессий, участие в общественном труде, экскурсии в
музеи и на предприятия, наблюдения за окружающей человека средой и происходящими в
ней переменами и др. [10].
Концепция прагматизма является воплощением гуманистической парадигмы
(К.Роджерс и др.), признающей развитие человека высшей ценностью и коррелирующей с
личностно ориентированным подходом. Под личностной компонентой личностно
ориентированного подхода Н.А.Алексеев понимает элементы содержания, форм и методов
обучения, ориентированные на развитие познавательных способностей, активизацию
творческой и самостоятельной деятельности. Важным моментом этого компонента
является учет индивидуальных особенностей обучаемых [1].
В соответствии с гуманистической парадигмой личностно - ориентированное обучение
взрослого человека основывается на методологическом признании в качестве
системообразующего фактора личности обучаемого: его потребностей, мотивов,
способностей, целей, активности, интеллекта и др. индивидуальных психологических
особенностей. Теоретически обосновывая личностно ориентированное обучение,
В.В.Сериков подчеркивает необходимость создания условий для реализации личностно развивающих функций обучающего процесса [5].
И.С.Якиманская все существующие модели личностно ориентированной педагогики
делит на три группы: социально - педагогические, предметно - дидактические и
психологические [9]. Для нас интерес представляют две последние. Предметно дидактическая модель ориентирована на научно - предметное разделение знаний, которые
необходимо усвоить обучающимся. В учебном процессе максимально учитываются
предпочтения личности благодаря использованию дифференцированных форм обучения,
типов заданий. Психологическая модель сводится к признанию индивидуальных различий
и описывается как психодидактическая [9].
Мы приблизились к разработке методов исследования. Считаем, что в рамках нашего
исследования следует выделить теоретические, эмпирические, проектные и
экспериментальные методы. Теоретические методы включают абстрагирование,
сопоставление, анализ. Эмпирические методы предполагают сбор и обработку
относящихся к проблеме данных нейронаук и нейродидактики, наблюдение, опрос, беседу,
интервью. Проектные методы сводятся к моделированию, конструированию
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нейродидактической
технологии.
Экспериментальные
методы
представлены
экспериментом и его рефлексией.
Из приведенных ранее рассуждений вытекают следующие выводы. Методологическими
основами исследования нейродидактики взрослых на философском уровне является теория
информации, на общенаучном – междисциплинарный подход, рассматривающий данную
проблему с точки зрения когнитивной психологии, нейроанатомии, нейрофизиологии. При
этом базовым методологическим подходом выступает нейропсихологический. На
конкретно - научном уровне проблеме нейродидактики взрослых релевантны
дидактическая концепция прагматизма, личностно - ориентированный подход.
Выделенным методологическим основам сенситивны теоретические, эмпирические,
проектные и экспериментальные методы.
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ФОТОГРАФИЯ В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Одним из любопытных фактов российской общественной жизни конца 19 века стало
распространение интереса к фотографии. Во всех крупных городах открылись магазины
фотографических принадлежностей. Появился целый ряд специальных изданий и
журналов, трактовавших вопросы фотографической техники и имевших своих
подписчиков: целую когорту любителей - фотографов. Московская выставка 1896 года,
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изобиловавшая произведениями фотографического искусства, и первый съезд, устроенный
Русским Фотографическим обществом, демонстрировали бурное развитие фотодела в
России.
Именно в то время фотография стала столь актуальной для туриста, «который в свою
новую записную книжку – ручную фотографическую камеру – заносит и живописный
горный ландшафт, и причудливое сочетание облаков, освещенных заходящим солнцем, и
волнение морской поверхности, и любопытную бытовую сценку» (5. С.120). Одновременно
фотография нашла применение и в научной области: она привлекла к себе внимание
естествоиспытателей, медиков, астрономов, инженеров. Пользовалась этим искусством и
промышленная техника для иллюстрации научных и художественных литературных
произведений путем фототипии, цинкографии и т.п.
В русских городах и селах появился волшебный фонарь - «прибор, c помощью которого
небольшой рисунок может быть получен на экране в значительно увеличенном размере» (1.
С.7). В народной школе волшебный фонарь являлся, прежде всего, учебным пособием.
Педагоги давно руководствовались золотым правилом: для того, чтобы ум мог рассуждать,
он должен сравнивать; чтобы иметь ясное представление о предмете, надо его видеть; если
нет перед глазами самого предмета, надо видеть хотя бы его изображение. Вот что писал в
своем дневнике один сельский учитель: «то ли дело показать хорошо раскрашенную и
ясную теневую картину при помощи волшебного фонаря или стереоскопа. Вот где
фотография могла бы сослужить великую службу народной школе».
Фотолюбители со временем осознали, что возможности фотографии можно
использовать гораздо шире, оказывая благотворительную помощь не только в обучении
детей, но и в образовании взрослых. Речь идет о зарождавшемся движении народных
чтений в деревне. До того времени подобные чтения, нашедшие распространение в Европе
практически повсеместно, в России были разрешаемы лишь в губернских городах. Только
после долгих обсуждений было получено Высочайшее разрешение устраивать чтения для
народа и в уездных городах, и в селениях. Однако, развитие этого полезного движения
тормозилось одним существенным обстоятельством: дороговизной картин для волшебного
фонаря. Причем, количество картин должно было быть достаточным, учитывая
«наивность» зрителей: «даже незначительные уклонения и неполнота изображения
обращают внимание слушателей и вызывают как бы недоумение. По - видимому, и дети и
слушатели из народа, вследствие малого навыка к отвлеченному мышлению, относятся к
читаемому как к действительно происходившему, и хотят видеть на картине совершенно
точное изображение того, что происходило» (3. С. 105).
Ни народная школа, ни народная аудитория не в силах были справиться с
материальными затратами, необходимыми для приобретения достаточного количества
теневых картин, при цене 1,5 - 2 рубля за штуку. И на первых порах даже организация
центральных уездных складов таких картин представлялась делом трудно осуществимым.
При расчетах устроители получали сумму, превышающую возможности бюджета всякого
уездного земства (весь годовой расход уездных земств на народное образование не
превышал 10 - 20 тысяч рублей).
Отечественные фотодеятели предложили подойти к разрешению задачи снабжения
деревни теневыми картинами с другой стороны. Они обратились к любителям: фотографам
и художникам, предложив им участвовать в программе благотворительной помощи
деревне. Предполагалось в каждой местности, где есть хотя бы один любитель - фотограф,
готовый посильно послужить делу образования, начать «дело составления коллекций
теневых картин и предоставления их (безвозмездного или с платой расходов на материалы)
нуждающимся в них народным школам и аудиториям» (5. С.125). В проекте были описаны
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условия, необходимые для его реализации: фотографический аппарат; энтузиасты, готовые
работать; самые незначительные средства в размере нескольких десятков рублей ежегодно
на покупку пластинок, красок и других материалов; содействие какого - либо учреждения
образовательного характера.
Лицам, желающим послужить благородному начинанию, было предложено
организовать кружки при обществах распространения народного образования или
комитетах народных чтений, при земской или городской управах, при складах учебных
пособий или музеях. Проект предполагал разделение между членами кружка обязанностей
по формированию коллекций теневых картин. Первая группа энтузиастов могла заниматься
сбором гравюр, рисунков, фотоотпечатков, карт, чертежей, иллюстрированных изданий,
книг и каталогизация их по темам. Вторая - отбирать лучшие из допущенных в народную
школу брошюр или составлять тексты к определенной группе картин, пересылать их на
одобрение (поначалу проведение чтений проходило под контролем трех инстанций –
учебных инспекторов Министерства образования, жандармов из Министерства внутренних
дел и церковных властей). Третья группа могла подбирать иллюстрации к выбранным
текстам. Фотографы вели съемку, осуществляли печать, раскрашивали диапозитивы,
обучали желающих основам фотодела. И еще одно направление деятельности организация чтений или рассылка картин по школам.
Такие кружки были организованы в С. - Петербурге, Харькове и Москве –центре всех
образовательных учреждений. В 1897 г. при Политехническом музее была создана
Комиссия по составлению коллекций теневых картин, функционировавшая на
общественных началах.
На втором съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию
в Москве (январь 1896 г.) был заслушан доклад педагога и кногоиздателя Н.В. Тулупова,
посвященный вопросам организации народных чтений. Докладчик замечал, что дело
содействия народным чтениям является неотложной необходимостью: просьбы по
пересылке картин приходили из разных, даже самых удаленных регионов России.
Отмечался громадный спрос на народные чтения и их несомненная польза: об этом
свидетельствовали отчеты По словам докладчика, аудитории всегда бывают заполнены до
отказа, слушатели приезжают за несколько верст, «причем на дворе часто остается толпа,
для которой приходится чтения повторять по 2 - 3 раза, и толпа терпеливо ждет своей
очереди, несмотря на мороз и ветер». Отчет таганрогской комиссии народных чтений
констатировал, что во время чтений со стороны аудитории наблюдается «благоговейное
внимание к читаемому, во время самого чтения – образцовый порядок и беспрекословное
исполнение просьб распорядителя при занятии мест и выходе из зала» (4. С.76).
Александрийская земская управа сообщала, что «в дни народных чтений питейные
заведения лишались своих многочисленных клиентов и стояли пустыми». По словам Н.В.
Тулупова, аналогичных этому отзывов не перечесть.
Тема образования малограмотных слоев населения и использование фотографии как
иллюстративного материала в народных чтениях горячо обсуждалась и на первом съезде
русских деятелей по фотографическому делу в 1896 году. Эта проблема стала главной в
выступлении преподавателя Александровского коммерческого училища (г. Москва)
Андрея Гартвига, впоследствии избранного председателем Комиссии по составлению
коллекций теневых картин. Он выступил с призывом к фотографам - любителям активнее
помогать «в деле составления коллекций». Докладчик отмечал: «допустим теперь, что кто либо сделал для какого - либо чтения 20 - 30 теневых картин, и на этом чтении
присутствовало 200 - 300 человек, из которых хотя бы десятая часть отвлечена этим
чтением от неразумного и жалкого праздного времяпрепровождения; не будет
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преувеличением сказать, что тот, кто сделал теневую картину, тем самым вырвал стакан
водки из рук своего ближнего» (5. С. 130).
Устроители чтений преодолевали многочисленные трудности – от получения
разрешений от властей, налаживания работы проекционных фонарей и добывания
«картин» и текстов, ‒ так как верили в важность чтений как способа передачи ценностей и
знаний своим неграмотным или малограмотным согражданам (2. С.20). Кроме того,
наглядный материал помогал представить в живых реальных образах высокую идею
литературного произведения, открывал людям шедевры изобразительного искусства. В
завершении доклада А. Гартвиг заключал, что, содействуя народному образованию,
фотограф «подал руку своему младшему брату и помог ему подняться на следующую
ступень умственного развития, содействовал смягчению его сердца» (5. С.132 ).
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КАЧЕСТВО ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Двигательная активность личности [1] определяет способность личности и возможность
социального пространства качественно использовать условия и формы совместной
деятельности для решения задач развития обучающегося. Особенности уточнения и
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дополнения теории здоровьесбережения – сложный процесс, в основ е которого лежит
модель развития «хочу, могу, надо, есть» [2, 3], гарантирующая в модели персонификации
получение объективно высоких достижений, характеризующих целостный педагогический
процесс и процесс формирования потребности обучающегося в формировании основ
здорового
образа
жизни
актуальными
механизмами
акмеверификации
персонифицированного развития и становления личности [4, 5].
Педагогическое моделирование [6, 7, 8] и способность личности к целостному развитию
и самоутверждению в поле смыслов и приоритетов [9, 10] определяют качество развития и
саморазвития в иерархии детерминируемых задач и смыслов, гарантирующих
своевременное акмеверифицированное формирование основ здоровьесбережения и
сотрудничества, общения и взаимодействия, социализации и самореализации.
Здоровьесбережение как конструкт развития и саморазвития, социализации и
самореализации личности может быть детерминированы в трех смыслах – широком, узком
и локальном, попытаемся уточнить в выделенных смыслах (конструктах) понятие
«здоровьесбережение».
Здоровьесбережение (широкий смысл) – система акмеверификация усвоения ценностей
и идей здорового образа жизни, характеризующего устойчивость развития личности и
системы социально - образовательных, профессионально - трудовых и деятельностно практических основ самоорганизации и самосохранения в модели образования, труда,
досуга, спорта, искусства, хобби и отдыха (восстановления), способствующих многомерной
оценки качества решения поставленных задач, их коррекции и оптимизации в структуре
детерминации задачи с заданными условиями поиска, предопределяющих успешность и
конкурентоспособность выбора решений и их организации (претворения).
Здоровьесбережение (узкий смысл) – процесс формирования ценностей и идеалов основ
здорового образа жизни, способствующего грамотную, осмысленному решению задач
социализации, самореализации, сотрудничества и общения в моделях взаимодействия и
самоанализа, самопрезентации и акмеверификации качества решения задач развития,
гарантирующих успешность личности в поле социально и профессионально значимых,
стимулируемых направлений деятельности и общения.
Здоровьесбережение (локальный смысл) – процедура решения задачи развития личности
в системе приоритетов и особенностей продуктивного поиска в модели развития «хочу,
могу, надо, есть», определяющих условия, модели, формы, методы, средства, приемы и
технологии персонифицированного развития и социализации, самореализации и обучения
– наиболее целесообразным направлением решения задач, определяемых современной
личностью в модели поликультурных отношений и способов решения поставленных в
обществе задач и проблем, гарантирующих успешность в выделенном фарватере
целеполагания и сотрудничества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ - ИНЖЕНЕРОВ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Одной из ключевых компетенций современного выпускника вуза является
информационная компетентность, позволяющая ему продуктивно осуществлять
деятельность в социальной, профессиональной и личностной сферах в условиях цифровой
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среды [3]. Полагаясь на деятельностный характер компетентности, её формирование
естественно осуществлять с использованием активных методов обучения.
Активные методы обладают рядом характеристик, обеспечивающих целесообразную
организацию учебно - познавательной деятельности обучающихся по достижению ими
образовательных целей.
Исследователи отмечают изменение мотивационной составляющей учения, переход от
репродуктивного характера обучения к произвольной внутренне детерминантной
деятельности, вызывающей качественные и количественные изменения интеллектуальной
сферы обучающихся [11].
Эту же мысль подчеркивает А.А. Вербицкий, определяющий потенциал активного
обучения в формировании мотивации к получению профессионального образования,
целостного представления о профессиональной деятельности, а также в интеллектуальном
развитии будущего инженера (формирование системного мышления, освоение методов
инженерного проектирования) [2].
Характеризуя образовательный процесс в активном обучении, Е.В.Бондаревская
определяет его как условие свободы для творческого выражения, сотрудничества,
диалогичности [1].
Использование активных методов позволяет повысить эмоционально - мотивационную
окрашенность образовательного процесса, не только вовлечь обучающихся в решение
образовательных задач, но и способствует интенсификации образовательного процесса,
усилению интерактивности и рефлексивной деятельности всеми участниками этого
процесса.
Активные методы обучения формируют обучающегося как субъекта образовательного
процесса, способствуют установлению субъект - субъектных отношений между
участниками образовательного процесса, в условиях интерактивности обучения
формируются команды участников, получают развитие их общекультурные компетенции
[6, 7, 8].
Представив общую характеристику активных методов обучения, перейдем к
рассмотрению отдельных методов для выделения наиболее целесообразных с позиции
целей данного исследования – формирование информационной компетентности.
В настоящее время исследователи предлагают классификации активных методов
обучения по разным основаниям: по количеству участников; по количеству групп; по
характеру учебно - познавательной деятельности (имитационные, неимитационные); по
типу деятельности в ходе поиска решения задачи [5, 9, 10].
В рамках данного исследования по формированию информационной компетентности
будущих бакалавров - инженеров в условиях реализации Всемирной инициативы CDIO
выделяем значимые для инженера виды деятельности: проектирование и конструирование
объектов; решение инженерно - конструкторских и исследовательских задач.
Ориентация на ведущие виды инженерной деятельности позволяет выделить следующие
методы активного обучения:
Метод анализа конкретных ситуаций (case - study). Гущин Ю.В. отмечает интеграцию
разных методов при реализации case - study: моделирования, проблемный метод, «мозговой
штурм», дискуссия, игровые методы [4].
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Метод игрового производственного проектирования, который способствует
развитию у обучающихся навыков проектно - конструкторской деятельности. Процедура
производственного проектирования определена в логике: предъявление преподавателем
проблемы или задачи; разделение участников на команды (допускается индивидуальное
решение проблемы), соревнующиеся между собой; разработка командами своего варианта
решения; презентация командами результатов своей деятельности и публичная защита
разработанных вариантов. Производственное проектирование для выполнения задания
использует и интегрирует знания ряда учебных дисциплин, способствует формированию
ряда компетенций будущего бакалавра - инженера в решении сложных производственных
проблем.
Метод игрового производственного проектирования был реализован в Сибирском
федеральном университете в условиях т.н. «Инженерного кластера», ориентированного на
развитие информационной, проектировочно - внедренческой компетентности, а так же
общекультурных компетенций при решении кейс - заданий, интегрирующих знания
фундаментальных дисциплин учебного плана.
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АДАПТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В РАБОТЕ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Инновационные ресурсы адаптивного обучения [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10] определяются в
конструктах теории и практики фасилитации основ развития и социализации личности,
включенной в целостный педагогический процесс, гарантирующий личности
своевременность выбора направления, способов самореализации и поля ресурсов
социально - профессионального самоутверждения и самосохранения. Адаптивная
педагогика как конструкт фасилитации научного поиска в решении задач «хочу, могу, надо,
есть» определяет совокупность инновационных методов, средств, форм, педагогических
технологий, гарантирующих в персонифицированной адаптивности материала удачное
решение поставленной задачи развития,
Адаптивная педагогика на уроках физической культуры определяет способность
педагога и возможность обучающегося решать задачи физического развития средствами
физических упражнений и персонификации физической активности. Качество
регламентации в использовании физической нагрузки на организм обучающегося –
сложный, неоднородный процесс, особенности которого освещены в литературе не
достаточно. Не определён способ и формы включения обучающегося в структуру занятий в
образовательной организации по адаптивным педагогическим технологиям вместе с
традиционным обучением, т.к. не возможно в различных группах и индивидуальном учете
определять и соответственно решать задачи адаптивного обучения на уроках физической
культуре, в таком понимании встает вопрос либо об разделении обучающихся на
подгруппы в выделенном конструкте разделений, либо об использовании смешанного вида
обучения, в котором определяются факт дифференциации и персонификации физической
нагрузки на организм в соответствии с уровнем и условиями развития.
Адаптивность физических упражнений – сложный процесс, в модели которого
подводящие упражнения играют немаловажное значение, способность педагога
качественно использовать разнообразие подводящих упреждений и есть профессионализм
использования адаптивных ресурсов физического воспитании и физического развития
обучающегося, включенного в систему непрерывного образования и профессионально 208

трудовых отношений, где физическая культура в многообразии видом и форм организации
определяет успешность продуктивного поиска педагога, определяющего и решающего
задачи развития, социализации и самореализации в модели продуктивности и
конкурентоспособности, креативности и гибкости, здоровьесбережения и самовыражения.
Адаптивные физические упреждения с возможностью использования подводящих
физических упражнений – многомерная практика анализа теории и практики организации
занятий с обучающимися, испытывающими сложности включения в процесс обучения, где
физическая культура выполняет роль здоровьесберегающего конструкта, гарантирующего
личности обучающегося формирование согласованной с режимом дня полезной привычки
в физических упражнениях, потребностей в здоровом образе жизни, определяющем
успешность решения задач в соответствии с выделенными условиями и практикой развития
личности в модели акмеперсонификации.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУЫ И СПОРТА
Физическая культура – это один из тех предметов, где связь обучения с жизнью
используется как стимул самообразования, прививается интерес к заботе о своем здоровье и
его сбережению. В настоящее время актуальными являются темы соблюдения здорового
образа жизни и поддержания своего тела в тонусе. Для того, чтобы будущие поколения
становились здоровыми, сильными, красивыми необходимо школьникам и студентам
прививать любовь к спорту.
Решая задачи физического воспитания, следует уделять внимание важным компонентам
таким, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Также следует
обучать молодежь способам творческого применения полученных знаний, умений и
навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности.
Конечно, одни только традиционные технологии уже не могут, в полной мере помочь
максимально реализовать поставленные цели и задачи. Здесь на помощь приходят
современные образовательные технологии.
Рассмотрим наиболее эффективные технологии, применяемые в настоящее время:
Традиционное обучение: применяется на учебных занятиях, где основой
педагогического процесса является то, что во время занятий вся группа занимается по
установленной программе. Наблюдается стабильно высокий уровень абсолютной и
качественной успеваемости.
Здоровьесберегающие технологии: являются самыми значимыми из всех технологий, по
степени влияния на здоровье обучающихся. Применяются как во время занятий, так и в
свободное от них время. Направленность целей и технологий занятий соответствует
гигиеническим и экологическим требованиям, наличие моментов, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, в результате: сокращается количество учащихся
отнесенных к специальной медицинской группе; повышается уровень физической
подготовленности школьников; а так же уровень информированности учащихся о здоровом
образе жизни и мотивации к занятиям физической культурой.
Технологии дифференцированного обучения: происходит учет индивидуальных
особенностей и уровня физической подготовленности школьников и студентов,
определение дозированной нагрузки, возможность наметить для каждого свою траекторию
продвижения в освоении учебного материала.
Информационно - коммуникационные технологии: информатизация системы
образования – одно из приоритетных направлений модернизации образования. Богатейшие
210

возможности для этого предоставляют современные информационные компьютерные
технологии. Использование ИКТ в работе позволяет добиться повышения качества знаний
учащихся по предмету, интереса к учению, более осознанного отношения к своему
здоровью и повышения мотивации учащихся для занятий физической культурой
Технологии компетентностно - ориентированного обучения: используется метод, как
педагогическая технология для подготовки и участия в научно практических
конференциях. Много внимания уделяется формированию ключевых компетентностей:
информационной, коммуникативной, компетентности решения проблем, компетентности
социального взаимодействия. Суть метода заключается в том, что группа делится на
подгруппы по 6 - 7 человек. Каждая подгруппа по жеребьевке получает вид спорта,
карточку с планом работы. Устанавливаются сроки предварительной проверки проекта.
После окончания работы над проектами проводится спортивное мероприятие, на котором
представляются работы, а также могут быть продемонстрированы практические навыки по
своему виду спорта. Оценивается вся группа в целом, но возможен учет участия каждого в
работе над проектом.
Технология личностно - ориентированного подхода в обучении: эта технология
направлена на удовлетворение потребностей и интересов учащегося. При использовании
данного подхода прилагаются основные усилия к развитию в каждом уникальных
личностных качеств.
Технология игрового моделирования: применяется на каждом занятии, спортивно игровых мероприятиях. В результате происходит повышение эффективности занятий,
качества усвоения учебного материала, реализация потребности личности в
самовыражении, самоопределения, саморегуляции, усиление здоровьесберегающего
аспекта.
Не смотря на многообразие современных педагогических технологий, следует помнить
о том, что преподаватель физической культуры должен являться наглядным пособием
здорового образа жизни. На занятиях физической культуры в той или иной мере решаются
все основные задачи физического воспитания, которые вытекают из общей цели учебно воспитательного
процесса,
вырастить
молодое
поколение,
готовое
к
высокопроизводительному труду, защите Родины и участию в общественно - политической
жизни страны. Ведь наши предки не зря говорили: «В здоровом теле – здоровый дух!»
© Н.В. Волкова, 2017
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Аннотация. Определены основные направления образовательной политики повышения
качества высшего образования. В целях повышения качества высшего профессионального
образования предложено внести соответствущие изменения в общее среднее образование
путем организации после школьной годичной подготовки. Определен механизм
качественной подготовки специалистов на рынке образовательных услуг.
В нынешних экономических условиях важно, актуальность и масштабность проблемы
повышения качества подготовки специалистов в высшей школе. Подходы к повышению
качества высшего образования в соответствии с трактовкой этого понятия можно условно
сгруппировать по шести направлениям:
формально - легитимный подход – Степень соответствия фактического результата
деятельности университета запланированный показатель;
подход предметно - отраслевой – Степень соответствия стандартам профессии, которые
формулируются группой экспертов;
экономический подход – степень достижения целей университета путем зачисления
абитуриентов на возмездной основе;
подход, который фокусируется на удовлетворении потребностей и ожиданий студентов
подход к рынку труда, удовлетворение потребностей работодателей;
этот подход ориентирует на достижение образовательным учреждением
самостоятельных целей и задач.[1. С 21 - 22]
Сочетание этих подходов позволяет оценить работу образовательных учреждений.
Основная
задача
повышения
качества
образования
–
формирование
конкурентоспособный специалист, который умеет творчески мыслить и действовать, чтобы
постоянно учиться. Изменились условия к традиционным характеристикам специалиста,
добавлены новые функции – социальная и профессиональная мобильность, знание
иностранных
языков,
профессиональная
самостоятельность,
креативность,
коммуникабельность, способность к сотрудничеству и т. д. Поэтому для получения
качественного образования должны быть разъяснены цели, стандарты, нормы, ресурсы,
необходимые, т.е. образовательные программы, кадровый потенциал, контингент
абитуриентов, материально - технической, финансовой и т.д.
Качество высшего профессионального образования (КВПО) интегральный показатель
баланса во всех аспектах целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам. Его
увеличение продиктовано необходимостью преодоления кризисных процессов в развитии
университетов. Факторы, сдерживающие этот процесс в Республики Таджикистан, могут
быть разделены на внутренние и внешние.
К внутренним относятся: условия образовательного процесса, качество его реализации и
качество результатов; слабое финансирование, снижение уровня материально технического обеспечения; ухудшение кадрового обеспечения, старение рабочей силы;
изменения морально - психологического климата; снижение качества образования (если
говорить о внутренних потребителей университета, что они могут быть как участники
процесса обучения, и пользователи результатов, например: педагог работает со студентами,
обучающихся по предыдущей программе); мотивации и качества студентов как
потребителей образовательных услуг; интересы преподавателей как производителей;
содержание и технологии образовательного процесса.
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Внешние факторы включают в себя: расширение инопланетян коренных социально экономической практики; разрушение идеологии и морали институтов как следствие
реформ 1990 - х годов; низкий уровень защиты прав субъектов образования;
демографические проблемы; уничтожение бесплатного образования; снижение
доступности всех видов образования; падение престижа образования и науки, равенство
образовательных запросов потребителей образовательных услуг и родители получили;
соответствие образования государственным образовательным стандартам; имидж вуза как
гарант качественного образования; соответствие требованиям современного рынка
труда.[см:1]
Набор студентов с позиции роста качества образования является его самым важным
компонентом, поскольку качество знаний будущих студентов имеет решающее значение
для получения положительного конечного результата. Во многих странах проблема
качества набора абитуриентов пытаются решить с помощью Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) на основе единых вступительных экзаменов. В Таджикистане такой подход
к организации подбора персонала в вузе требует дальнейшего изучения, что вызвало много
проблем, которые в первую очередь должны быть решены внутри страны.
Взаимосвязь всех аспектов повышения качества высшего образования отражается:
качество условий, качество процесса и качество результатов[2].
Авторы считают, что повышение качества высшего образования в рыночных условиях и
кризисных явлений определяется такими аспектами, как:
увеличение технологического разрыва с развитыми странами и снижают
конкурентоспособность российского высшего образования;
отсутствие государственного финансирования, заставляя колледжей и университетов для
продвижения • платное образование по непрофильным специальностям;
недостаточная квалификация, низкая оплата и старение преподавательского группы;
снижение социального статуса ученого - педагога, наличие многочисленных
вспомогательного персонала вузов;
незначительное количество студентов (менее 5 тыс. чел.) (известный на Западе
государственных университетов от 20 до 50 тыс. студентов);
растущей коррупции и взяточничества;
сокращения бюджета и увеличения коммерческого приема студентов;
снижение спроса на специалистов технического направления общих кризис в отраслях
материального производства и рост потребности в специалистах со стороны рыночных
структур (банков, страховых компаний, малых предприятий);
усиление конкуренции, экономических и юридических специальностей, необходимых
необходимость лицензирования этих специальностей в технических вузах, что приводит к
утрате отраслевой специализации;
сложная, бюрократическая система лицензирования, аттестации и аккрелитации вузов
каждые 5 лет, отвлекая значительные ресурсы и усилия руководства вузов и препятствует
ритмичной течения образовательного процесса;
низкий процент трудоустройства выпускников государственных вузов;
значительная дифференциация в уровнях оплаты труда и качество образования
столичных и периферийных вузов;
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фиксированной, слегка изменив объем средств, выделяемых на время развития
информационных технологий, когда рост лавина потребности в развитии средств
информатизации;
отсутствие системного представления о состоянии ресурсов, приводят к тому, что
создание информационной системе множественного услуг с дублирующими функциями;
нежелание или боязнь персонала для внедрения новых информационных технологий,
ведет к сопротивлению переменам.
Для решения проблемы повышения качества образования необходимо разработать
механизм, ПКВО на рынке, обеспечение дальнейшей демократизации управления вузами,
создание государственной системы непрерывного образования. Механизм обеспечения
качества рынка образовательных услуг вузов становится Центральным компонентом
системы управления образованием "итоги". Факторы, которые определяют механизм
подготовки требованиям сертификации и аккредитации Министерства образования
Республики Таджикистан, а также Болонское соглашение на качество образования.
Механизм качественной подготовки специалистов на рынке образовательных услуг
можно представить как совокупность ряда компонентов:
Управление качеством подготовки абитуриента (УКПА);
Управление качеством подготовки педагогических кадров (УКППКК);
оценка конкурс (ОК);
интеграция науки и производства (ИНП);
оценка качества жизни факультета (ОКЖФ);
квалификации управление (КУ);
создать минипроизводств в средней школе (СМСШ).
В соответствии с международными стандартами вузах Таджикистана перешли на
многоступенчатую систему образования, и теперь студенты имеют возможность получить
образование степеней "бакалавр" и "магистр". Однако, это происходит в существующих
мощностей и социально - экономические условия, которые не соответствуют требованиям
применения этих моделей.
По мнению авторов, миграции и сложность экономической ситуации в Таджикистане
надо организовать один год после школьного обучения молодых людей, чтобы получить
конкретную специальность, востребована не только на внутреннем, но и на глобальном
рынке труда.
Социально - экономические факторы, определяющие необходимость качественной
подготовки являются: усиление конкуренции на рынке образовательных услуг и труда;
высокие требования потребителей образовательных услуг; применение систем
менеджмента качества в сфере образования; конкурсное размещение государственного
заказа на подготовку специалистов путем ранжирования университетов. Все это требует
совершенствования механизма повышения качества образования в существующих
условиях в следующих областях:
внедрение моделей непрерывного профессионального образования, п• руководство
каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной
траектории для дальнейшего профессионального и карьерного роста;
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введение нового перечня профессий, соответствующих государственных образования•
образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда,
и каждого отдельного человека;
Наиболее успешно из трех названных применяется инкрементализм – при внесении в
существующую систему изменений, направленных на ее улучшение (это соответствует
задачам модернизации системы). Он не требует точного количественного определения всех
значимых для системы факторов; возможна их приблизительная оценка для того, чтобы на
этой основе предпринять серию аналитических и практических шагов по
совершенствованию самой системы и механизмов ее функционирования.
Суть клинического подхода, наиболее характерного для модернизации микросистем
(уровень образовательного учреждения), состоит в том, что люди, ответственные за
модернизацию, как правило, работающие в системе, осознают ее несовершенство. Однако
из множества предлагаемых возможных путей совершенствования системы они выбирают
те, которые соответствуют медицинскому принципу «не навреди». Отсюда способность
реализовать лишь небольшую часть напрашивающихся новшеств, что обусловлено разного
рода официальными ограничениями, инерционностью системы, конфликтностью при
столкновении групповых интересов и прочих противодействующих факторов. Обычно
такой подход позволяет добиться лишь локальных, иногда временных
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АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИЗАЙН – ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос активизации творческого потенциала учащихся давно находился в поле зрения
отечественных ученых. Среди наиболее авторитетных специалистов в этой области можно
назвать Р.С. Немова А.Н. Лук, Я.А. Пономарёва, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна.
Становление личности ребенка, развитие его творческих способностей были освещены в
работах Л.С. Выготского. И.Ю. Кулагиной, Н.С. Лейтеса, Р.С. Немова, В педагогической
науке эту проблему исследовали В.А. Левин, И.Я. Лернер, А.А. Мелик - Пашаев, Н.С.
Щуркова.
В настоящее время в педагогической литературе появляются работы, связанные
художественным проектированием (дизайном), где особую роль играет предметное
творчество, формообразование и средообразование. Такой подход к обучению в свою
очередь направлен на формирование интереса обучающихся к материально - духовной
культуре, на развитие творческой личности, продуктивную активизацию проектно творческих способностей и проектного мышления учащегося.
На данном этапе обучение детей основам дизайна в системе Российского образования
решают такие крупные специалисты, как А.С. Близнюк, Б.М. Неменский, В.С. Кузин, В.В.
Сидоренко.
В образовательной программе «Изобразительное искусство и художественный труд» под
редакцией Б.М. Неменского создана целостная система начального художественного
образования с 1 по 11 класс, где в свою очередь реализована подготовка обучающихся в
области художественного конструирования.
Под редакцией В.С. Кузина была создана программа «Основы дизайна», в основе
которой лежит проектный метод обучения и предназначена она для учащихся 5 - 9 классов
образовательных школ.
В программе Ю.Ф. Кахановой « Техническая графика и основы дизайна» [1, с.4] была
предпринята попытка объединить два вида деятельности: дизайн и техническую графику.
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Материал состоит из нескольких разделов, что в значительной мере облегчает его
восприятие. Кроме образовательных программ для основной школы и существует
множество разработок для внеурочной деятельности, а так же программы для учреждений
дополнительного образования в сфере дизайна.
Рассмотрев программы ведущих авторов в области художественного образования: Е.Г.
Вершинниковой, Р.В. Игнатьева, Н.С. Ждановой, Т.А. Копцовой, Н.М. Сокольниковой,
Е.В. Шорохова, можно сделать вывод, что дизайн - проектированию, как учебной
дисциплине уделяется второстепенное значение, а все программы ориентированы на
специальную художественную подготовку, которая включает в себя занятия рисунком,
живописью и композицией.
Данные авторские разработки были написаны до того как были приняты ФГОС второго
поколения, поэтому учитывая современные подходы в образовании необходимо сместить
акцент с технического воплощения в сторону активизации творческого мышления. Тогда
такие занятия помогут формированию активной творческой личности, способной к
преобразованию окружающего мира по законам красоты с учетом эргономичности.
Несомненно, при обучении основам дизайн - проектирования в образовательных
учреждениях необходимо учитывать возрастные и социокультурные особенности развития
детей.
Рассмотрим подробнее педагогические условия активизации творческого потенциала
учащихся среднего школьного возраста в условиях практикоориенированного подхода. Где
главными задачами станет: смена основных видов деятельности, направленных на
конечное видение продукта с использованием современных художественно - творческих
техник и приемов в проектировании объектов; разработка системы творческих заданий для
развития креативного мышления, воображения; поиск оригинальных идей.
Ключевой
характеристикой
построения
учебного
процесса
в
рамках
практикоориенированного подхода является информация, которая должна предлагаться
учителем во время занятий. Материал, предлагаемый педагогом, прежде всего должен быть
максимально доступным основной массе учащихся, содержать оптимальный понятийный
набор и прежде всего должен опираться на практическую составляющую занятий [3].
Практикоориентированный подход может осуществляться через иллюстрирование
излагаемого материала конкретными примерами из жизни и опыта ведущих и
общепризнанных мировых дизайнеров. В качестве первых работ по проектированию
обучающимся необходимо предлагать наиболее близкие и простые для понимания и
анализа им предметы, которые хорошо знакомы и окружают их в повседневной жизни [4].
Помимо пректикоориентированного подхода, занятия должны сопровождаться сменой
основных видов деятельности и обязательным этапом релаксации. Например, этап
визуального представления материала может смениться на поиск художественно выразительного образа предметов.
Важным компонентом в обучении художественному проектированию является
представление конечного результата. Такой подход позволит активизировать творческие
качества личности, необходимые в проектной деятельности. Это такие качества личности,
как интерес к миру вещей, независимость характера, коммуникативные качества,
склонность к аналитической и исследовательской работе; готовность ставить и решать
проблемы, умение планировать свою деятельность; способность критически оценивать ее
результаты; умение убеждать; чувство ответственности.
Использование современных художественно - творческих приемов и техник в
проектировании предметов смогут позволить обучающемуся освоить практически любую
технику самостоятельно спроектировать оригинальное и качественное изделие.
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Поэтому можно прийти к выводу, что современное дизайн - образование в российской
школе это принципиально новое развивающее направление, которое требует разработки
концептуальных основ, методологических подходов, раскрывающих сущность
модернизации среднего образования.
Анализ состояния теории и практики дизайн - образования в нашей стране позволил
выделить их фрагментарную представленность в образовательных программах.
Отечественный опыт активизации творческого потенциала школьников средствами
дизайна значительно уступает уровню развития дизайн - образования за рубежом.
Образовательная практика нуждается в научно - методическом обеспечении процесса
активизации творческого мышления школьников средствами дизайна. Для решения этой
проблемы необходимо полное и комплексное использование потенциала занятий дизайн проектирования в школе и создание определенных педагогических условий с учетом
психолого - педагогических особенностей детей школьного возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА
В современном высшем образовании увеличивается значение практических занятий.
Они позволяют углубленно изучить какой - либо ту или иную сферу сервиса. Высшее
образование усиливается за счет практического развития знаний и перевода их в разряд
умений и навыков [1, с. 86]. Образовательные стандарты нового поколения призваны
способствовать подготовке выпускника, способного адаптироваться к меняющимся
условиям рынка труда [2, с. 45].
В этой связи для студентов, обучающихся на направлении бакалавриата «Сервис»
целесообразно проведение разного рода мастер - классов и конкурсов, которые выступают
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не как средство развлечения студентов, а служат приобретению определенного опыта,
умений и навыков. В процессе обучения студенты знакомятся, среди прочего, с
гастрономическим туризмом и его элементами, с предприятиями общественного питания, с
отдельными профессиями работников этих предприятий.
Примером организации конкурса гастрономической направленности в Тверском
государственном университете был конкурс «Сервировка новогоднего стола». На первом
этапе конкурса проводилась жеребьевка, каждому курсу доставалась какая - либо страна и
блюдо. На втором этапе студенты готовились, искали и изучали материалы – как
накрывали новогодний стол в той или иной стране. Третий этап – проведение конкурса:
сервировка стола, презентация, оценка жюри. Этот конкурс дал возможность приобрести
новый опыт и навыки. Студенты познакомились с традициями и обычаями празднования
нового года в разных странах мира, узнали, как правильно сервируют стол другие народы,
попробовали приготовить разные блюда.
Ежегодно на факультете проводятся конференции, на которых студенты разных курсов
демонстрируют свои умения – это мастер - классы по приготовлению коктейлей, паштетов,
по завариванию кофе и многое другое.
Знания законов гостеприимства, связанные с культурой и традициями питания народов
мира, необходимо для специалистов, чья профессиональная деятельность будет связана с
размещением, обслуживанием, организацией питания. Эти знания позволят специалистам
сферы сервиса принять правильное решение при размещении и организации питания для
гостей, избежать ошибок и дать гостям почувствовать себя уютно и комфортно [5, с. 11].
На данный момент на международном туристическом рынке все большую популярность
приобретают нестандартные виды отдыха. Одним из таких видов отдыха является
гастрономический туризм, который в последние годы активно развивается. В последнее
время туры с гастрономической направленностью становятся все более популярными и
востребованными. Развитие этого нового вида туризма способствует повышению интереса
людей к разным странам мира.
Гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для знакомства с
особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с целью отведать уникальные
для приезжего человека блюда или продукт. Гастрономический туризм можно
рассматривать как один из видов образовательного туризма, который способствует
получению новых знаний и впечатлений.
Важным элементом профессиональной подготовки специалистов сервиса являются
выездные международные практики. Такие практики призваны закрепить знания,
полученные при изучении теоретических курсов и проведении практических занятий по
базовым гуманитарным, естественнонаучным и профессиональным дисциплинам. Целью
выездной практики является ознакомление студентов со сферой гостеприимства за
рубежом. Данная практика позволяет наглядно продемонстрировать студентам процессы,
происходящие в сфере сервиса в мире [3, с. 128].
Гастрономический туризм – это новое направление, которое все чаще становится
элементом выездных практик за границу, так как зачастую на практиках осуществляются
организованные или индивидуальные посещения ресторанов, пабов, кафе или баров, где
можно попробовать национальные блюда или напитки той или иной страны.
Использование гастрономических элементов в формировании пакета заданий для
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студентов по практике способствует более качественному усвоению профессиональных
компетенций [4, с. 177].
Таким образом, ВУЗы стремятся как можно больше заинтересовать поступающих с
помощью проведения различных практических занятий и организации выездных
зарубежных практик – это обеспечивает эффективность высшего образования и поможет в
будущем специалисту сферы сервиса получить необходимые знания и навыки.
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Способность личности создавать продукты деятельности – одна из важных
способностей и потребностей в современной культуре деятельности и системе образования.
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Научный поиск педагога [1] определяется в структуре нормального распределения три
группы, содержание и качество достижений которых определятся уровнем развития
способностей и здоровья.
В структуре группы обучающихся, имеющих низкий уровень потребностей в
самореализации, продуктивном становлении, высоких достижениях выделим группу
обучающихся, чьи достижения не подтверждаются ни документально, ни описательно.
В таком спектре детерминант можно определить адаптивное портфолио обучающегося.
Сложность составления адаптивного портфолио обучающегося заключается в
установлении перспектив и способов решения задач и проблем социального,
образовательного, физического, трудового и прочих направлений развития, ресурсов и
механизмов, моделей и способов самоутверждения в структуре создания продукта
идеального или материального генеза.
В модели создания адаптивного портфолио важна педагогическая поддержка, которую
будущий педагог осуществляет в адаптивном обучении, определяя ее в качестве ресурса
социализации и самореализации личности обучающегося [2], качество решения задачи
развития личности («хочу, могу, надо, есть») зависит от созданных педагогических
условий, гарантирующих нахождение оптимального решения поставленной задачи.
Для включения обучающегося в процесс создания портфолио необходимо адаптировать
теорию из источников [3, 4, 5, 6], определить примеры, гарантирующие включенность
обучающегося в процесс создания портфолио методом аналогий. Теория и практика
использования педагогического моделирования [7, 8] гарантирует педагогу качественное
решение задач адаптивного и адаптированного способа решения задач развития
обучающегося.
Адаптивная педагогика в профессиональной подготовке будущих педагогов по
физической культуре [9, 10, 11] определяет модели и принципы, средства и педагогические
технологии адаптации научного знания к заданным условиям персонифицированного
поиска и персонифицированного развития личности в модели современного образования и
культуры, спорта и досуга.
Адаптивное портфолио представляет собой правильно созданный продукт адаптивного
способа включения личности обучающегося в систему самоанализа и самопрезентации,
самоидентификации и самоутверждения, самореализации и сотрудничества, социализации
и общения, гарантирующих повышение уровня комфортности в социальном развитии
личности, формирование ценностей и идеалов гуманистической парадигмы современного
образования, определение социального развития и социального воспроизводства уровня
научного знания в модели персонифицированного развития базовым механизмом
самореализации и самосовершенствования, детализации условий и способов, форм и
методов, средств и продуктов социализации как ресурса самосохранения и
самоорганизации в решении задачи «хочу, могу, надо, есть».
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Для формирования коммуникативной культуры и подготовки будущих учителей
физической культуры к управлению проектной деятельностью, нами разработана и
предложена технология, которая содержит задания, расположенные в логической
последовательности соответственно этапам проектной деятельности – моделирование,
конструирование и программирование, а также указания к их выполнению и описаны
способы и последовательность их выполнения.
При разработке технологии развития коммуникативной культуры будущего учителя
физической культуры, учитываются личностные и деятельностные аспекты проектной
деятельности. Так, например, приоритетная цель развития коммуникативной культуры
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будущего учителя физической культуры включает в себя рассмотренные ранее компоненты
личностного аспекта, а остальные элементы технологии строятся на деятельностном
аспекте коммуникативной культуры, так как учебная деятельность учащихся является
ведущей в процессе технологической подготовки.
Перейдем к рассмотрению составляющих технологии формирования коммуникативной
культуры. Первой является приоритетная цель, которая заключается в достижении уровня
развития коммуникативной культуры будущего учителя физической культуры.
Подчеркнем еще раз то, что цель определяется личностным аспектом коммуникативной
культуры будущего учителя физической культуры.
Следующей составляющей технологии является содержание развития коммуникативной
культуры в процессе общепрофессиональной подготовки, выраженное через организацию
проектной деятельности. Как выявлено нами ранее, последовательная включенность
студента в определенные ее виды позволяет целенаправленно развивать компоненты
коммуникативной культуры личности.
Целью, предложенной нами технологии, является формирование у будущих учителей
физической культуры коммуникативной культуры и обеспечение их готовности к
проектной деятельности и управлению познавательным процессом учащихся. Выполнение
разработанных нами заданий обеспечивает готовность студентов к реализации
проектировочных функций учителя.
Разработанная и развиваемая нами проектная технология реализации учебно технологического комплекса подготовки будущих учителей физической культуры к
проектно - преобразовательной деятельности лежит в русле деятельностной теории
усвоения социального опыта, разработанной отечественной психолого - педагогической
наукой и предполагающей усвоение содержания исторического опыта не путем передачи
информации, а в процессе активности по отношению к предметам и явлениям
окружающего мира.
В проектной технологии обучения нами выделены три базовые формы организации
учебной деятельности:

учебная деятельность академического типа;

квазипроектная деятельность;

учебно - проектная деятельность.
Сущностью учебной деятельности является воспроизведение, главным образом,
традиционной процедуры передачи и усвоения информации, как это происходит при
объяснительно - репродуктивном обучении. Однако здесь проблематизируются и
намечаются элементы проектной деятельности: моделируются действия, обсуждаются
теоретические, противоречивые в своей основе вопросы и проблемы.
Сущностью квазипроектной деятельности является воссоздание условий и динамики
проектной деятельности через выполнение мини - проектов, решение творческих задач на
допроектирование, перепроектирование, участие в деловых играх, имитирующих
проектную деятельность и другие активные формы и методы обучения. Участвуя в
исследованиях, проектировании, реализации проекта, учащиеся применяют полученные
знания, осуществляют деятельность, где очевидным образом моделируется предметное и
социальное содержание проектной деятельности.
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Сущностью учебной проектно - преобразовательной деятельности является включение
учащихся в целостный завершенный процесс удовлетворения потребности, алгоритм
функционирования которой представляет собой совокупность этапов, обеспечивающих
изменение окружающей действительности.
В рамках технологии формирования коммуникативной культуры педагогический
процесс направлен на организацию проектно - преобразовательного типа учебно познавательной деятельности. При этом обращаем внимание на необходимость
использования группы эвристических и проектных методов, среди которых нами выделены
метод проб и ошибок, проектов; учебный пакет; мозговой штурм, синектика,
морфологический анализ и другие, обеспечивающие готовность к преобразованию
окружающей действительности на основе проекта [1].
С этих позиций описывая проектную технологию необходимо обозначить этапы и
сопоставить содержание деятельности студентов и преподавателей где выделяется
«бинарная составляющая, с учетом которого в технологии нами выделены
соответствующие технологические цепочки [2; с.261].
Проектная технология формирования
коммуникативной культуры будущего учителя физической культуры
Этапы деятельности
Содержание деятельности
1. Подготовка (Определение темы и цели Студенты:
обсуждение,
поиск
проекта)
информации.
Педагог: заявление замысла, мотивация,
помощь в постановке задач
2.
Планирование:
определение Студенты: формулируют задачи и
источников и способов сбора; анализ вырабатывают план действий.
информации и представление
Педагог: корректирует, предлагает идеи,
Оценка результата и процесса
высказывает предложения
3. Сбор информации (Наблюдение, Студенты: собирают информацию.
работа с литературой, анкетирование, Педагог: наблюдает, косвенно руководит
интервью, эксперимент)
деятельностью
4. Анализ информации
5. формулирование выводов

Студенты: анализируют информацию.
Педагог: корректирует, наблюдает,
советует

В европейском варианте проектной технологии присутствуют шесть этапов работы над
проектом, среди которых: подготовка; планирование; исследование; результаты или
выводы; представление или отчет; оценка результатов и процесса. В отличии от
европейской в американской технологической модели выделяется семь этапов: постановка
цели через выявление проблемы и формулировку задач;
● обсуждение вариантов исследования и сравнение предлагаемых стратегий с
последующим выбором одного способа актуализация знаний через консультативную
224

помощь преподавателя; продумывание алгоритма деятельности с распределением
обязанностей;
●исследование посредством решения отдельных задач с компоновкой общего решения;
обобщение результатов с формулировкой выводов; анализ ошибок и пробелов.
Следовательно, в качестве технологических звеньев работы над проектом в
исследовании нами выделяется: мотивирование учебной группы; выбор темы и
формирование общего плана проекта; осуществление информационной поддержки
поисковой работы; сведение всех вариантов в единый замысел; презентация проекта;
вынесение оценки проекту. При этом мы, придерживаясь позиции минимизации
технологических этапов считаем целесообразным для модели формирования
коммуникативной культуры будущего учителя физической культуры, в качестве
особенностей обозначить самостоятельное приобретение информации в процессе
выполнения проекта, что способствует сознательности и прочности усвоения знаний,
формированию логического и вербального разновидностей мышления.
С учетом сказанного проектная технология служит профессиональной социализации
студента, понимаемой как процесс усвоения и активного воспроизведения не только
социального опыта, но и овладение навыками практической деятельности, по
преобразованию реально существующих отношений. При этом студенты, выступая, как
субъекты социального взаимодействия и саморазвития в каждом последующем этапе
познает осваивает и потребляет продукт деятельности, созданный до него и без него.
Следовательно, для полноценного развития личности целесообразно обеспечить
готовность усваивать не только транслируемый социальный опыт, но и преобразовывать
окружающую действительность где создание новых образцов культуры, используя
продуктивные технологии, обеспечивая гуманизацию человеческих отношений,
воспроизводя природные процессы.
С этих позиций проектная технология в контексте формирования коммуникативной
культуры будущего учителя физической культуры следует считать основанной на учебно исследовательской деятельности, что требует от студентов владения комплексом знаний
умений и навыков. При этом важна фокусировка на теме в большей степени, чем на
специфических особенностях взаимодействия, поскольку формирование коммуникативной
культуры будущего учителя физической культуры рассматривается, как деятельность,
основанная на интересах субъекта, что позволяет использовать культурные коммуникации
и язык как средство расширения знания о мире, обществе и окружающей
действительности.
Список использованной литературы:
1. Исламбекова И.С. Технологический подход к формированию проектной культуры
педагога профессионального обучения: диссертация ... кандидата педагогических наук:
13.00.08 / И.С. Исламбекова - Махачкала, 2010. - 190 с.
2.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. - М.:
Изд - во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 288 с.
3.
Салманова Д.А Тренинг как средство формирования педагогической культуры
будущего учителя технологии и предпринимательства: диссертация кандидата
педагогических наук: 13.00.08 / Д.А. Салманова - Махачкала, 2009. - 208 с.
© Тилиев К.М., 2017
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УДК 378

Тлегенова Танзиля Ерсаиновна
канд. пед. наук, доцент ОГУ,
г. Оренбург, РФ

КОНСТАТИРУЮЩИЙ АНАЛИЗ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Целью опытно - экспериментальной работы, посвященной проблеме активизации опыта
творческой деятельности студента при изучении информационно - компьютерных
дисциплин, было изучение на практике состояния проблемы и экспериментальная проверка
сформулированных педагогических условий этого процесса.
На первом этапе исследования был проведен констатирующий эксперимент, в ходе
которого установлен начальный уровень активизации творческой деятельности студентов.
Опытно - экспериментальная работа в ходе констатирующего эксперимента включала
следующие этапы:
1)
изучение состояния проблемы активизации творческой деятельности студента в
педагогической практике и выявление теоретических подходов совершенствования
данного процесса;
2)
моделирование процесса активизации творческой деятельности студента при
изучении информационно - компьютерных дисциплин;
3)
проведение диагностики исходного уровня активизации творческой деятельности
у студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Информатика»
на основе четырёх групп критериев и показателей, которые позволяют установить уровни
сформированности исследуемого качества и дифференцировать студентов на уровневые
группы (высокий, достаточный, средний, низкий);
4)
проведение анкетного опроса и самооценки творческих качеств с целью
выявления степени осознания студентами значимости творческой деятельности для
будущей профессиональной деятельности и создания мотивации для овладения опытом
творческой деятельности.
На данном этапе мы использовали следующие методы:

контент - анализ, изучение и обобщение передового педагогического опыта;

методы теоретического исследования (анализ и синтез, обобщение,
систематизация);

методы
эмпирического
исследования
(наблюдение,
анкетирование,
тестирование);

методы обработки полученных данных (количественный и качественный анализ
оценок и самооценок, методы математической статистики и компьютерной обработки).
На констатирующем этапе опытно - экспериментальной работы мы опросили
преподавателей кафедры информатики факультета математики и информационных
технологий с целью выявить их отношение к изучаемой проблеме и готовность
формировать опыт творческой деятельности у студентов.
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На вопрос «Зависит ли успех профессиональной деятельности специалиста от уровня
сформированности опыта творческой деятельности?», 77,9 % преподавателей ответили, что
зависит в значительной степени, остальные подтвердили зависимость, но в некоторой
степени. Далее мы спросили у респондентов «Возможно ли в рамках информационно компьютерных дисциплин активизировать творческую деятельность студента?», анализ
результатов, позволил отметить, что повышать творческую деятельность студента в рамках
изучения информационно - компьютерных дисциплин считают возможным все педагоги.
На вопрос «Формируете ли Вы на занятиях у студентов опыт творческой деятельности?»
только 38,4 % преподавателей отметили, что постоянно уделяют внимание формированию
опыта творческой деятельности, но не все используемые ими средства эффективны. Они, в
основном, направлены на развитие отдельных творческих способностей, характерных для
творческих людей. Все преподаватели указали, что в большинстве случаев не происходит
целенаправленного мотивации к творческой деятельности студента при изучении
дисциплины. Анализируя причины такого положения, многие педагоги выделили незнание
приемов, методов и средств активизации творческой деятельности (62,4 % ) и отсутствие
необходимой литературы по проблеме (45,7 % ). Представленные данные показывают, что
большинство преподавателей используют в основном репродуктивные методы обучения;
педагоги слабо осведомлены о средствах и приемах активизации творческой деятельности.
Следующим шагом анкетирования был опрос студентов. Выбор методик был
продиктован необходимостью затронуть все компоненты, выделяемые нами в структуре
творческой деятельности с тем, чтобы получить более полную и объективную
информацию. Диагностика проводилась по четырем направлениям: когнитивному,
мотивационно - потребностному, деятельностному и рефлексивно - результативному.
Когнитивная составляющая очень важна, так как, согласно Д.Б. Богоявленской [1, с. 36] и
В.И. Загвязинскому [2, с. 85], опыт оплодотворен научными знаниями, если он вдумчиво
анализируется, то его созревание происходит быстро, он становится важным источником
творческих решений и проектов.
Для определения мотивационно - потребностной готовности студента к творческой
деятельности нами использовалась методика, разработанная на основе схемы В.А.
Сластенина [3, с.112], позволяющая выявить общее представление о мотивационно творческой направленности личности и тест «Потребность в достижениях» (Ю.М. Орлов).
Диагностическое исследование исходного уровня сформированности умений опыта
творческой деятельности проводилось посредством целенаправленного педагогического
наблюдения за процессом самостоятельного решения студентами творческих задач,
анкетирования, методики «Сложные аналогии», тестирования «Оценка творческого
потенциала личности» (В.И. Андреев) и «Творческое мышление» (П. Торренс), путем
самооценки собственных знаний и умений, необходимых для осуществления успешной
творческой деятельности. Студентам было предложено несколько задач, в качестве
критериев использовались: степень самостоятельности; умение проводить аналогии;
умение применять знания из других областей, из собственного опыта; видение проблемы и
путей ее решения; умение рефлексировать; умение применять воображение, творческость,
оригинальность.
Метод наблюдения позволил выявить уровень сформированности и характер проявления
деятельностного показателя творческой деятельности на разных уровнях. Результаты
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показывают, что многие студенты (34,4 % ) владеют лишь отдельными умениями, не умеют
отбирать наиболее рациональные способы деятельности. Большинство студентов (51,2 % )
пытаются привлекать знания из личностного опыта, из смежных дисциплин, но цель их
применения недостаточно продумана, действия выполняются недостаточно осознанно, в
связи с этим допускаются серьезные недочеты при решении. Небольшая часть студентов
смогла применить воображение и оригинальность при решении предложенных задач.
Смогли сформулировать проблему только 4,2 % студентов.
Следующий показатель творческой деятельности – это проявление у студентов умений
осуществлять самоконтроль, самоанализ и самооценку. Уровень сформированности
рефлексивно - результативной готовности студента к опыту творческой деятельности мы
определяли, используя методику анкетирования, тест - опросник «Определение уровня
самооценки» (С.В. Ковалев) и педагогические наблюдения за эмоциональным состоянием
студентов в процессе творческой деятельности. После решения задач мы попросили
студентов дать оценку своей проделанной работе (низкая оценка, средняя оценка, оценка
выше средней, высокая оценка), выделить знания и умения, необходимые им для
приобретения опыта творческой деятельности, и провести рефлексию собственной
рефлексивно - результативной готовности к творческой деятельности. Результаты
диагностики показали, что большая часть студентов (56,7 % из них экспериментальная –
54,9 % , контрольная – 58,7 % ) средне оценивают продуктивность своей творческой
деятельности. Оценку выше средней поставили себе 21,8 % респондентов
(экспериментальная – 22,5 % , контрольная – 21,2 % ), низкую – 18,4 % респондентов
(экспериментальная – 18,6 % , контрольная – 18,3 % ), высокую – 2,9 % (экспериментальная
– 3,9 % , контрольная – 1,9 % ).
Итак, в ходе констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы на основании
разработанных и описанных нами критериев и показателей посредством анкетирования,
педагогического наблюдения и тестирования были установлены исходные уровни
сформированности опыта творческой деятельности студентов при изучении
информационно - компьютерных дисциплин и выделены четыре группы студентов,
имеющих высокий, достаточный, средний, низкий уровни сформированности опыта
творческой деятельности.
Как показали результаты, первоначально большинство респондентов (более 55 % ) имели
низкий уровень сформированности опыта творческой деятельности. Многие студенты не
стремились к личному самосовершенствованию, не испытывали потребности в
активизации творческой деятельности, являясь потребителями учебного материала,
поставляемого преподавателем. Это позволило, утверждать, что избранная проблема
исследования является актуальной в педагогической практике и ее решение требует анализа
ее состояния в науке и практике, поиск эффективных путей и способов ее преодоления,
выделения педагогических условий эффективного формирования опыта творческой
деятельности студента при изучении информационно - компьютерных дисциплин.
Список использованной литературы:
1 Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества: Ростов
на - Дону, 1983. – 176 с.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Детство является очень важным этапом в жизни человека, ведь в это время формируются
навыки, необходимые человеку для успешной социализации. Дети, которые по какой - либо
причине были лишены родительского воспитания, относятся к категории детей - сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей [1, с. 193].
Большинство выпускников интернатных учреждений оказываются недостаточно
адаптированными к самостоятельной жизни. Находясь на полном государственном
обеспечении, дети не получают опыта в решении бытовых проблем [2, с. 97]. Поэтому при
выходе из учреждения они не могут самостоятельно решить возникающие трудности.
Для наиболее комплексной и качественной подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни мы разработали образовательную программу «Я знаю», которая
будет реализовываться в течение двух месяцев по одному мероприятию в неделю.
Образовательная программа направлена на подготовку выпускников интернатного
учреждение к самостоятельной жизни, посредством формирования у них необходимых
социальных и коммуникативных навыков.
Реализацией программы будет заниматься коллектив школы - интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студенты - волонтеры. В программе
примут участие 30 воспитанников в возрасте от 15 до 17 лет. Образовательная программа
будет включать встречу - знакомство участников программы и 8 обучающих мероприятий
по 5 основным направлениям (социально - бытовое, правовое, финансово - экономическое,
коммуникативное, профессионально - трудовое):
1)
круглый стол «Поговорим» для обсуждения бытовых обязанностей (обмен
опытом);
2)
просмотр фильма о правильном питание «Из чего сделана еда - Среда обитания» с
обсуждением;
3) диспут «Имею право» для обсуждения правовых гарантий для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
4) семинар «Поиск работы – тоже работа» на котором будет обсуждаться особенности
поиска работы, прохождения собеседования;
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5) круглый стол «Мой дом - моя крепость» с информированием о том, как снять /
приобрести жилье, где оплачивать коммунальные услуги;
6) бизнес - игра «Экономны ли Вы?» с целью выяснить умеют ли участники
программы тратить деньги;
7) онлайн - экскурсия «Социальная сфера» по социальным учреждениям города, с
пояснением какие услуги предоставляет то или иное учреждение;
8) психологический тренинг «Развитие сплоченности детского коллектива».
В неделю будет проводиться одно занятие, длительностью 45 мин. Для преподавания
учебного материала будут использоваться различные формы, такие как тренинги, круглые
столы, семинары, диспуты, игры, а также просмотр фильма и онлайн - экскурсия.
Проводить занятия будут сотрудники: педагог дополнительного образования, психолог,
юрист, воспитатели семей. Помогать детям, выполнять те или иные образовательные
задания будут педагоги из учреждения.
Перед началом обучающих мероприятий и после окончания реализации программы
среди детей будет проведено анкетирование, с целью проверки развитости социальных
навыков у воспитанников учреждения. После окончания проведения основных
мероприятий организаторы, исполнители и разработчик проекта соберутся на круглый
стол, чтобы высказать свое мнение и рекомендации по реализации образовательной
программы.
На заключительном торжественном мероприятии педагоги представят фотоотчет о
проведенных мероприятиях. А организатор проекта озвучит результаты реализации
программы на основе проведенного анкетирования среди воспитанников. Также всем
участникам образовательной программы будут вручены соответствующие сертификаты, а
организаторам, исполнителям и спонсорам – благодарственные письма.
Для минимизации рисков, связанных с реализацией проекта необходимо серьезно
отнестись к подбору персонала, четко распределить обязанности в коллективе, продумать и
обеспечить заменимость кадров (педагогов и волонтеров), провести тренинг по повышению
мотивации для членов проекта, а также разработать систему контроля участников проекта.
Таким образом, внедрение социально - образовательной программы поможет обучить
воспитанников школы - интерната социальным навыкам, которые необходимы им после
выпуска из учреждения.
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ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК МЕТОД
СТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
От решения проблемы профессионального мышления зависит подход к ряду проблем,
связанных со становлением вида профессиональной деятельности как основной
характеристики выпускника вуза. Значительный потенциал интенсификации психолого педагогических исследований различных вопросов вузовского и послевузовского
образования содержится в целенаправленном использовании основных положений теории
планомерно - поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина,
важнейшую часть которой составляет концепция основных типов учения как разных форм
усвоения нового учебного содержания.
Первый тип учения характеризуется тем, что формирование нового действия происходит
с помощью проб и ошибок, перенос приобретенных учащимся знаний, умений и навыков
на новые задания является ограниченным, связь мышления с развитием скрыта, в
результате чего качество действия может достигать достаточно высоких показателей,
однако оно проявляет неустойчивость в постоянно меняющихся ситуациях.
Организация второго типа учения основана на сообщении либо выведении полной
ориентировочной основы действия для каждой отдельно взятой темы. Это обеспечивает
получение заданных результатов и достаточно широкий перенос на родственные темы
курса, но не способствует качественному развитию мышления. При этом содержание
учебного предмета строится индуктивно, специфические особенности материала
выделяются лишь в конкретном случае, характерном для каждого частного явления.
Результаты такой работы со схемой ориентировочной основы действия могут быть
довольно высокими, обеспечивающими перенос сформированных понятий на другие
аналогичные темы. В то же время второй тип учения не предполагает принципиальной
перестройки содержания учебного предмета, связан лишь с последовательным, частным
движением в учебном процессе. Все это дает основание утверждать, что организация
второго типа учения не может быть положена в основу процесса подготовки специалиста
высшей квалификации, обладающего развитыми формами профессионального мышления.
Указанные недостатки преодолеваются при организации третьего типа учения, который
предполагает самостоятельное построение учащимся полной, обобщенной схемы
ориентировочной основы действия, что обеспечивает формирование обобщенного метода
исследования и анализа любого явления данной области, связан с принципиальной
перестройкой всего учебного предмета, формирует устойчивый интерес к изучаемому
материалу. Благодаря организации третьего типа учения учащийся овладевает методом
выделения основных единиц той или иной области, способом характеристики их сочетания
в конкретных объектах, что позволяет ему самостоятельно составлять рациональную
ориентировочную основу действия для новых заданий определенной области, осуществляя
полный перенос метода формирования в данной области и перенос за ее пределы. Таким
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образом, организация третьего типа учения прежде всего связана с созданием условий для
овладения способами осуществления действия.
Отметим, что для организации процесса формирования действия, отвечающего
критериям третьего типа учения, требуется серьезная перестройка самого предмета
усвоения, что предполагает длительную работу. При этом не всегда имеется возможность
ее реализовать, поэтому нельзя не отметить возможности организации второго типа учения
как средства оперативной перестройки деятельности учащихся, а также как определенной
методики психологического исследования.
Вместе с тем можно говорить о возможности существования четвертого типа учения,
организация которого связана с обучением исследованию процесса формирования
действия, со вскрытием принципов создания системы понятий. При такой организации
учебная деятельность начинает совпадать с научной, поэтому можно наблюдать выход
учащегося на передний край изучаемой области знаний, что особенно характерно для
системы высшего образования, само понятие которого неразрывно связано с научным
исследованием.
Итак, значение теории поэтапного формирования, в частности, для разработки проблем
становления всевозможных видов профессиональной деятельности, бесспорно.
Необходимость психологической конкретизации общей теории управления применительно
к управлению процессом учения была убедительно доказана в целом ряде работ [1],[2],[3] и
др. В этих исследованиях было также показано, что в разработке основных принципов
программированного обучения такой психологической базой может служить теория
поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина.
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ФОРТЕПИАНО В ДМШ
Одной из важнейших задач в научно - теоретической и практической деятельности
педагога является формирование эстетического вкуса, в котором отражаются чувства,
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потребности личности в творчестве, в самосовершенствовании и самореализации.
Теоретико - методологический анализ проблемы музыкально - эстетического воспитания
школьников раскрыт в работах Б. Асафьева [1], Д. Кабалевского [2], В. Шацкой [4].
Актуальность выбора исследуемой проблемы формирования эстетического вкуса у
школьников связана с процессами, происходящими в обществе по переоценке
мировоззренческих и нравственных ценностей, что повлекло за собой изменения в оценке
ценностей в искусстве, в частности, в музыкальном искусстве. Поэтому в настоящее время
особенно актуальной является проблема формирования эстетического вкуса младших
школьников при обучении игре на фортепиано.
В соответствии с этапами процесса формирования эстетического вкуса младших
школьников на уроках фортепиано в ДМШ нами был проведён формирующий
эксперимент. Цель исследования – показать эффективность экспериментальной работы по
формированию эстетического вкуса младших школьников в классе фортепиано средствами
театральной музыки. В эксперименте приняли участие 10 обучающихся младших классов.
В качестве учебного репертуара мы использовали театральную музыку, она представлена
синтетическими музыкальными жанрами, а как свидетельствует практика, одновременное
влияние нескольких видов искусства объединённых в одном жанре, оказывает огромное
влияние на формирование эстетического вкуса младших школьников.
Целью первого этапа являлось развитие у обучающихся целостного восприятия и
эмоционального отношения к театральной музыке. В качестве учебного репертуара нами
были отобраны следующие произведения театральной музыки: отрывок из симфонической
сказки «Петя и волк» С. Прокофьева; «Вальс» из балета «Петрушка» И. Стравинского;
«Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», «Танец Феи Драже» из балета
«Щелкунчик» П. Чайковского; «Добрый жук» из кинофильма «Золушка» Спадавеккиа;
«Песня лисички» из оперы «Коза - дереза» Н. Лысенко; Вариации на тему из оперы
«Волшебная флейта» В. Моцарта; «Возвращение вещей» из детской оперы «Мойдодыр»
Ю. Левитина; «Лягушка», «Мышка» из музыкальной сказки «Теремок» Т. Попатенко;
«Песенка Колобка» из музыкальной сказки «Колобок» В. Герчика. На протяжении всего
формирующего эксперимента обучающиеся изучали эти музыкальные образцы, работали
над средствами художественной выразительности (фразировкой, штрихами, динамикой,
темпом), созданием художественного образа в ходе исполнительской деятельности.
Знакомству с жанром марша способствовало слушание увертюры к опере М. Глинки
«Руслан и Людмила». Способность услышать не только маршевую музыку, но и песенную
и танцевальную, послужило основой для осмысления песенности, танцевальности и
маршевости как особых качеств музыки, связанных с песней, танцем и маршем. В ходе
прослушивания фрагментов из балета Р. Щедрина «Конёк - горбунок»: «Ночь», «Золотые
рыбки», «Царь Горох» школьники смогли выявить особенности жанров песни, танца и
марша. Одновременно учащиеся познакомились с жанрами: опера, балет и выявили их
специфику.
После слушания «Утра» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт» в исполнении симфонического
оркестра мы обратили внимание школьников на то, что ярче всего мелодия звучит у
скрипок.
Песенка Маши из музыкальной сказки Е. Тиличеевой «Маша и Медведь» станет
примером песенности в вокальной музыке. Важно, чтобы обучающиеся самостоятельно
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определили песенный характер произведения, прониклись красотою музыкального
произведения. Для углубления впечатлений младших школьников целесообразно до
слушания музыки прочитать текст либретто, пояснить содержание сказки.
Далее мы подготовили для учащихся конкурсы по теме «Театральная музыка»,
направленные на выявление у школьников знаний о театральной музыке. Параллельно с
конкурсами была организована выставка рисунков и поделок учащихся, изготовленных
после прослушивания театральной музыки: фрагментов из оперы Н. Богословского
«Кошкин дом», балета Р. Щедрина «Конёк - горбунок»: «Ночь», «Золотые рыбки», «Царь
Горох»; «Утро» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт», из оперы «Коза - дереза» Н. Лысенко, из
музыкальной сказки «Теремок» Т. Попатенко.
Учащиеся с интересом готовились к конкурсам, играм, викторинам. Педагогическая
целесообразность таких методов состоит в том, что они дают возможность создать
атмосферу коллективного творчества и общего эмоционального переживания, что в
значительной мере влияет на формирование эстетического вкуса младших школьников
средствами театральной музыки.
С целью формирования целостного восприятия и эмоционального отношения
обучающихся к театральной музыке был осуществлён просмотр детской оперы «Кошкин
дом» Н. Богословского. После чего школьникам предложили ответить на вопросы: «Что
лежит в основе данного музыкального образца театральной музыки? О чём эта опера? Что
хотел показать в ней композитор?» Были предложены несколько вариантов ответов. 40 %
обучающихся отметили, что в опере осуждается жадность, чёрствость по отношению к
бедным и воспевается доброта, отзывчивость, дружба, к их мнению присоединились 40 %
респондентов, 20 % опрошенных затруднились высказать своё мнение.
Целью второго этапа формирующего эксперимента является развитие способности
обучающихся к художественно - критическому осмыслению и оценочному суждению
музыкальных образцов. Внимание младших школьников направлялось сначала на образно содержательную сторону в целом, и только после этого анализировались отдельные
средства музыкальной выразительности изучаемых произведений. Ещё до прослушивания
мы предлагали школьникам вопросы, направляющие и организующие их музыкальное
восприятие. Перед испытуемыми всегда ставилась определённая задача, которую
требовалось решить в процессе восприятия музыки. Количество и характер вопросов
соответствовали объёму внимания детей и общей линии становления их музыкального
восприятия: от общего настроения и характера произведения и нахождения жизненных
аналогов чувствам и образам, в нём отраженным, ко всё более тонкому слышанию средств
музыкальной выразительности и мелодической ориентации, которая приводит к
значительному обогащению интерпретации музыкальных образов. Учитывая специфику
урока фортепиано, мы использовали не только вопрос как традиционную форму общения, а
высказывание – раздумье, высказывание – проблему, высказывание – отношение. Задачи,
которые ставились перед детьми, сначала отличались простотой: определить общее
настроение, характер музыки; затем постепенно усложнялись: вычленение средств
музыкальной выразительности, представить, о чём «рассказывает» музыка, уметь высказать
свои суждения о ней.
В процессе слушания и анализа музыкальных произведений у детей формируется
репродуктивный компонент музыкального мышления, возникают эмоционально 234

эстетические реакции и умение выразить их в эстетической оценке. Для этого мы
использовали следующее: наиболее оригинальные эстетические оценки, высказанные
обучающимися по поводу прослушанного музыкального произведения, фиксировались
ими в «Дневнике музыкальных впечатлений». Вначале чувствовалась скованность,
ограниченность мыслей, но, чтобы помочь ребятам – даётся план, в котором есть вопросы
об авторе произведения, о содержании музыки и об исполнении. Постепенно у каждого
младшего школьника накапливается определённый словарный багаж.
Для выявления умения оценить, прочувствовать и понять специфику произведения, его
содержание, форму и ценность, наиболее яркой характеристики художественного образа,
определения настроения произведения, личностного отношения к нему обучающихся был
использован словарь перцептивных признаков В. Ражникова [3].
После прослушивания «Полёта шмеля» Н. Римского - Корсакова из оперы «Сказка о
царе Салтане» школьникам предложили охарактеризовать музыку, используя словарь
перцептивных признаков. Воспитанники выделили следующие модальности: 3 - е –
решительное, 4 - е – порывистое, 5 - е – взволнованное, 15 - е – загадочное. Кроме этого,
обучающимся предложили при помощи жестов создать образ Шмеля и подобрать цвет к
музыке, нарисовать рисунок. Творческие работы обучающихся и эстетические оценки были
соответственно начальному срезу разделены на уровни по выделенным критериям.
Такая творческая работа очень заинтересовывает детей, создаёт позитивные эмоции.
Ведь музыкальная деятельность должна приносить школьнику как можно больше
позитивных, эстетически насыщенных эмоций.
Целью третьего этапа формирующего эксперимента было развитие у обучающихся
интереса, потребности и мотива художественно - эстетической творческой деятельности.
Обучающиеся участвовали в постановке русской народной сказки муз. Т. Попатенко
«Теремок». В процессе такой деятельности дети становятся внимательными,
заинтересованными, живо переживают содержание, просят оценить их музыкальную
исполнительскую деятельность. На этом этапе используются как индивидуальные занятия
по разучиванию партий на фортепиано, так и коллективные репетиции к концерту. На
уроках фортепиано каждый из обучающихся выбрал для себя такую роль и такое
произведение, которое больше всего ему импонирует. За период разучивания произведений
школьники «вжились» в свои роли. Как правило, на первых репетициях обучающиеся
ощущают скованность, их движения угловаты. Поэтому необходимо уделить внимание и
сценическому движению, отработать жесты, мимику. Важно, чтобы характер персонажей
был понятен юным музыкантам и зрителям. Для этого полезно составить их короткие
характеристики и обговорить с исполнителями ролей. Декорации, костюм и грим должны
подчёркивать разные стороны характера персонажа. Поэтому необходимо всегда следить,
чтобы они не противоречили друг другу, а помогали создать целостный образ. Учащиеся
активно участвовали в постановке музыкальной русской народной сказки муз. Т.
Попатенко «Теремок». Премьера спектакля прошла с успехом.
Итак, формирование эстетического вкуса у обучающихся младших классов средствами
театральной музыки будет эффективно при условии использования активных приёмов
обучения, обогащения содержания, форм и методов активизации эстетического воспитания
школьников на уроках фортепиано и во внеклассной работе; педагогического
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взаимодействия воспитателей и воспитанников на основе сотрудничества, уважения и
взаимопонимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРИРОДООХРАННУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБЕРЕЖЕНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РОДНОГО КРАЯ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого биологического образования» осуществляет экологическое образование и воспитание
обучающихся, гармонично сочетая проверенные временем традиции юннатского движения
с современными инновационными формами, методами и содержанием экологического
образования.
Природа Белгородской области уникальна и разнообразна, богата прекрасным
ландшафтом, разнотравьем лугов, разнообразным животным и растительным миром.
Процветание Белгородской области напрямую связано с сохранением его территориальной
целостности, природного и культурного богатства, важной составляющей которого
являются водные ресурсы [1, с. 35].
Воспитание истинного гражданина своей страны, способного ценить и преумножать ее
природные и культурные ценности невозможно без использования деятельностного
подхода в учебном процессе. Только через активное вовлечение подростков в социальную
деятельность на благо своей малой родины и сознательное участие в ней, через добрые
дела, складывающиеся в одно большое дело, возможно создать условия для
экологического, патриотического, духовно - нравственного воспитания подрастающего
поколения, формирования у подростков активной гражданской позиции, уважительного
отношения к Родине, ее культуре, традициям[2, с.148].
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Участие обучающихся в практической деятельности в природе – важное условие
формирование у них активной нравственной позиции.
Ежегодно центром проводится ряд воспитательных и практических мероприятий, целью
которых является привлечение подрастающего поколения к проблемам, связанным с
нехваткой водных ресурсов и загрязнением воды, пути их решения. Во всех
образовательных организациях Старооскольского городского округа проходит Неделя в
защиту водных ресурсов под девизом: «Вода – это жизнь», организуются конкурсы
рисунков, плакатов, классные часы, игры, викторины, игры - путешествие и т.д., проходят
круглые столы, заседания научных обществ по проблеме сохранения водных ресурсов.
Задачами данных мероприятий является закрепление системы представлений обучающихся
о разнообразии состояний и свойствах воды, ее значении в природе и жизни человека;
развитие наблюдательности, творческих способностей детей; воспитание любви к природе,
привитие навыков экономного расходования воды в домашних условиях.
Особое внимание уделяется привлечению обучающихся к практическим делам. В
каждой школе организованы экологические отряды, взяты под контроль замусоренные и
неухоженные территории у родников, берегов рек
В рамках экологической акции «Чистый берег» трудовые десанты осуществляют работу
по уборке и расчистке близлежащих прибрежных территорий р. Оскол, р. Осколец, р. Убля,
р. Котел., Старооскольского водохранилища.
С особым трепетом проходит ежегодная экологическая акция «Живи, родник!».
Родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную
ценность как памятники природы. Издревле родникам приписывали чудодейственные
свойства и относились к источнику с глубочайшим почтением, благоговели перед ним.
Родник – уникальное место, где соединились редкие природные качества воды и
исторические корни.
Благодаря участию образовательных организаций в реализации областных проектах
«Святые источники Белгородской области» и «Создание геоинформационной базы
родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья» в Старооскольском городском округе
выявлено 55 действующих родников. В рамках реализации проекта определены
географические координаты родников, изучена характеристика источников, исследована
флора и фауна прилегающей территории родников; паспортизированы и внесены в реестр
геоинформационной базы родников Белгородской области источники Старооскольского
городского округа; проведен опрос и записаны воспоминания местных жителей об истории
родников, их роли в православной жизни старооскольцев; выполнены работы по очистке и
частичному благоустройству родников.
Понимая актуальность и важность данной проблемы, основная практическая работа
экологических отрядов направлена на благоустройство родников. Своими задачами юные
экологи ставят - сберечь родники, привлечь как можно больше внимания со стороны
администрации, местных предпринимателей, жителей в деле обустройства и сохранения
природных источников.
Вода – носитель и основа жизни, поэтому сохранение воды – это не просто сохранение
природы, но сохранение самой жизни. Вся проведенная работа юных экологов – пусть
маленькая, но очень важная лепта в глобальной проблеме – сохранении водных ресурсов
России.
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Через систему различных мероприятий проходит социализация школьников. Ребята
учатся выполнять различные социальные роли, овладевают приемами и техникой
организации сотрудничества внутри детских сообществ, осуществляют коммуникативные
процессы в разных позициях.
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

"Наша обязанность – защищать и любить страну, которая воспитала и вскормила нас,
как родная мать".
М. Шолохов
Фальсификация истории России, истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
борьба с современными гибридными войнами против нашей страны выдвигают новые
задачи перед воспитателями военных образовательных учреждений, командирами
воинских частей, ветеранскими и молодежными организациями по воспитанию у
молодежи высоких духовно - нравственных качеств, уважение к старшим, любви к Родине,
ее историческому месту в развитии человечества, культурному наследию. Каждый раз,
когда мы снова возвращаемся к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще
раз понять, кому обязаны над мирным небом, возможности жить, работать, спокойно
учится. Народ, который не был сломлен в этой ожесточенной войне, защищал нашу Родину
до последней минуты и победил. Именно такие люди достойны уважения и могут достойно
воспитывать будущее поколение, учить всему необходимому в этой нелегкой жизни, и
просто находиться рядом, в трудную минуту прийти на помощь.
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Школьные годы, детей военнослужащих проходят в военном гарнизоне. Армейскую
службу дети видят повседневно. Военные учения, строевые смотры с песней,
организованность, встречи с участниками ВОВ и ветеранами Вооруженных Сил
Российской Федерации – вызывают интерес у молодежи. В 11 - м классе многие задавали
вопрос: "Кем быть?" Есть много хороших и нужных профессий, но многие из нас
выбирают профессию военного. Военнослужащим приходится сталкиваться с
трудностями, рисковать здоровьем и жизнью, а также преодолевать тяжелые физические
нагрузки, и главное – быть патриотом своей Родины.
Родина – это то место, где человек родился и вырос, где получил образование. Это место,
куда человек возвращается с радостью и гордостью, куда ему хочется возвращаться
независимо от возраста и обстоятельств. Это место, в котором каждый человек ощущает
себя маленькой частицей целого народа. Человек, решивший посвятить свою жизнь
военной службе, должен понимать, что его жизнь будет принадлежать Родине. Он будет
ограничен в правах и свободах военнослужащих, иметь ряд запретов и ограничений на весь
период военной службы.
Офицеры – это люди, отдающие приказы и командующие воинскими коллективами
(порой многими тысячами людей). Они не могут руководствоваться простыми эмоциями,
быть необразованными. Самообразование и совершенствование – это одна из главных их
задач. Особенная роль в подготовке офицерских кадров принадлежит воспитательной
работе. Герой Советского Союза В.А. Карпов утверждает: "Воспитательная работа – это
вечный бой. Он ведется в мирное время и на войне, ночью и днем. В нем нет имитации и
условностей – он всегда настоящий. И еще одна особенность этого боя – в нем не погибают,
а рождаются люди".
В современных условиях существуют проблемы патриотического воспитания молодежи,
многие из которых обусловлены заменой социальной системы, духовных ценностей и
ориентиров. На сегодняшний день можем наблюдать тенденцию усиления традиционного
для российского общества патриотического воспитания. Решение находится в
использовании специальных методов и форм патриотической работы с учётом возрастной
группы, и социальных групп населения. Не мало важно, объяснить и показать
подрастающему поколению идеи и ценности не только местного и регионального
патриотизма, а также и общероссийского. Потребуется воспитать духовную и
нравственную личность. Россия одна из не многих стран, где живут и учатся достаточно
большое количество национальностей, они имеют общие интересы, защищают интересы и
историю России. Большой вклад вносят общественные формирования патриотического
воспитания, так как они рассматриваются, как институт социального воспитания и следует
отметить, что в результате совместной работы формируется микромодель общества,
поскольку обладает своими законами, атрибутами и органами самоуправления.
В последнее время предпринимают настойчивые попытки преуменьшать решающую
роль нашего государства в разгроме фашистской Германии в годы ВОВ. События на
Украине свидетельствуют, как некоторые бандеровские идеологи пытаются зачеркнуть
нашу историю и в очередной раз представить нашу страну агрессором, внести раскол уклад
российского общества, складывающегося на протяжении многих веков. Поэтому и в
мирное время мы должны быть на страже и готовить надежных защитников Отечества и
настоящих патриотов Родины. Во все времена офицеры были на страже интересов нашей
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страны и всегда, несмотря на постоянные лишения и неудобства в повседневной жизни,
своей грудью защищали Родину. Ярчайшим примером героизма и сильной любви к Родине
стали массовые факты бесстрашие смерти во имя победы над врагом. Вечно останутся в
памяти герои, совершившие бессмертные подвиги в те нелегкие годы: генерал Д.
Карбышев, капитан Н.Ф. Гостелло, летчик Т.М. Фрунзе, партизанка З. Космодемьянская,
пехотинцы А. Матросов, И.Т. Понкратов и др.
Защита Родины – это священный долг. Проходят годы, а в памяти людей есть и будут, те,
кто когда - то геройски отстаивал свободу нашей страны. Это, прежде всего полководцы:
Д.В. Донской, Г.К. Жуков, М.И. Кутузов, А.Я. Невский, И.В. Сталин, А.В. Суворов и
многие другие. Ими гордятся и их уважают потомки, сохранилась в венах память об их
подвигах. Нынешние поколения советских и российских воинов, воспитанные на подвигах
героях отечества, свято чтят и увеличивает их славные боевые традиции. Мужество и
героизм наших соотечественников – яркий образец сегодняшних военнослужащих в
Сирии.
Военно - патриотическое воспитание является не менее важным аспектом
воспитательной работы, так как готовит будущих защитников Отечества. В данном
направлении у молодежи воспитываются такие качества, как целеустремленность,
надежность и твердость характера, физическая выносливость, а также смелость и другие.
Все эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит служить в
армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий, например, врачей, педагогов.
Воспитание осуществляется в виде тематических бесед, экскурсий в исторические музеи,
вечеров встреч с ветеранами, путем приобщения к памятным мероприятиям в честь тех, кто
в свое время сражался за Родину.
Герой России Александр Прохоренко – окруженный террористами, вызвал огонь на себя.
Олег Пешков – пилот бомбардировщика СУ - 24 был сбит турецким истребителем,
военные летчики - инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин их вертолет был
подбит террористами, Федор Журавлев – спецназовец, который до конца остался верным
присяге и военному долгу и многие другие. Страна помнит своих героев, гордиться ими.
Как бы не говорили плохо о молодежи и недостатке патриотизма, в русском народе по прежнему рождаются и вырастают ребята, которые готовы отдать жизнь за Родину.
Таким образом, хотелось бы отметить, что в решении проблем патриотического
воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама
молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и
уважать культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное
направление должно как государство, так семья, школа и вуз [1]. И их основная задача
заключается во взаимодействии с целью формирования национального самосознания,
гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Список использованной литературы:
1. Филоненко А.А. Военно - патриотическое воспитание детей и молодежи
[Электронный ресурс] / А.А. Филоненко. – Режим доступа: http: // nsportal.ru / shkola /
vneklassnaya - rabota / library / 2015 / 01 / 18 / voenno - patrioticheskoe - vospitanie - detey - i molodezhi
© О.И. Шевченко, Е.А. Ковальчук, 2017
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РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ
Одной из основных задач социально - психологической службы является профилактика
девиантного поведения и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы.
Анализируя контингент учащихся вечерней сменной школы №15 города Новосибирска за
последние годы, необходимо отметить резкое «омоложение», уменьшение численности
работающей молодежи.
Контингент вечерней школы имеет свои особенности. Условно, его можно разделить на
следующие категории: педагогически запущенные и дезадаптированные подростки, у
которых в обычной школе были проблемы с обучением и конфликты с учителями и
сверстниками; молодые мамы и работающая молодежь старше 18 лет; дети мигрантов.
Педагогическая запущенность можно охарактеризовать низкой успеваемостью по
учебным дисциплинам школьной программы, негативным отношением к учебе,
сопротивлением педагогическим воздействиям, социальной дезадаптацией и различными
социальными проявлениями (пропуски уроков, хулиганство, курение, употребление
спиртных напитков, сквернословие, бродяжничество). В вечерней школе активно решают
проблему социальной защиты педагогически запущенных подростков, создают условия для
их адаптации в окружающем социуме с одновременной коррекцией поведения.
Согласно разработанной программе вечерняя (сменная) школа № 15 является
адаптивной школой. Заслуженный учитель Е.А. Ямбург считает, что адаптивной системой
считается система, способная приспосабливаться [1]. Согласно данному определению,
адаптивная школа – социально - педагогическая система, приспосабливающаяся к
условиям изменяющейся среды. Так, вечерняя сменная школа №15 доступна для
работающих и неработающих, взрослых и подростков, имеющих перерывы в образовании,
совершивших правонарушения или вернувшихся из мест лишения свободы.
Развитие способности личности к самосовершенствованию на основе учета ее
возрастных особенностей, внутренних резервов, возможностей – определяющий признак
адаптивной школы, в фокусе внимания которой находятся не столько технологические
аспекты деятельности, сколько личностные. Перед социально - психологической службой
школы стоят задачи профилактики дезадаптации и помощь в адаптации и включении в
деятельность каждому, кто в этом нуждается; создание безопасной образовательной среды
и формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; создание системы
необходимой социально - психолого - педагогической помощи подросткам, их родителям,
педагогам.
К сотрудничеству по реализации профилактического направления привлекаются
специалисты других учреждений района, работающие с ОУ в рамках межведомственного
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взаимодействия: подразделение по делам несовершеннолетних при ОУУП ОП № 5
«Дзержинский», инспектор отдела пропаганды ГИБДД, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Дзержинского района,
районный врач - нарколог, МКУ города Новосибирска «Городской центр психологической
поддержки молодежи города Новосибирска «Родник», КЦСОН Дзержинского района,
общественные организации.
Профилактическая работа в ВСШ № 15 ведется в соответствии с планом на учебный
год, который утверждается директором. Ежегодно план включает в себя следующие
мероприятия:
 Встречи с работниками полиции с целью предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних подростков, встречи с инспектором отдела пропаганды ГИБДД,
рейды по неблагополучным семьям, беседы, лекции);
 Цикл бесед, направленных на пропаганду здорового образа жизни с участием врача нарколога ГБУЗ НСО НОНД Дзержинского района, педагогов - психологов
информационно - просветительского отдела по ЗОЖ «Ювентус - Н» МКУ Центр
«Родник»);
 Занятия, направленные на повышение адаптации к школе (тренинги, направленные
на снижение тревожности, агрессивности, повышение самооценки);
 Занятия (групповое консультирование, тренинги, беседы), направленные на
профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ;
 Ведение факультативных курсов по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению для учащихся 8 - х, 9 - х,12 - х классов.
Вместе с тем постоянно ведется поиск новых форм работы, которые были бы интересны
обучающимся. Так, в 2016 - 2017 учебном году были реализованы следующие формы:
создание видеороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ с участием обучающихся с
последующей демонстрацией и обсуждением; вовлечение учащихся в игровые формы
(игра - викторина, направленная на профилактику употребления ПАВ, игра «Степной
пожар», направленная на формирование антинаркотических установок и др.); вовлечение
обучающихся в досуговые мероприятия - игры: (игра - викторина, игра - конкурс «Угадай
мелодию», квест, сюжетно - ролевая игра «Мафия» и др.) с целью обучения
альтернативным формам проведения досуга.
Работа с родителями учащихся включает в себя организацию «Родительского лектория»
с целью повышения педагогической и психологической компетентности родителей.
Темы «Родительского лектория»: «Психологические особенности подросткового
возраста»; «Семейное воспитание. Правила общения с подростком»; «Роль семьи в
профессиональном самоопределении подростка»; «Экзамены без стресса. Как помочь
детям подготовиться к экзаменам»; психологическая и педагогическая помощь семье в
решении конкретных проблем через организацию консультаций; консультирование
родителей подростков по вопросам профессиональной ориентации по запросу; участие
школы в ежегодной межведомственной комплексной операции «Семья», основной целью
которой является профилактика социального сиротства, беспризорности, безнадзорности и
семейного неблагополучия; организация участия в ежегодном Едином городском
родительском собрании, основной целью которого является объединение усилий
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родительской общественности и школы в решении проблем воспитания и образования
молодежи, а также в решении проблем социального сиротства.
Результатами профилактической работы в В(С)Ш№15 города Новосибирска можно
считать: изменение показателей адаптированности обучающихся в сторону «нормы»
(снижение показателей тревожности, аффективных поведенческих реакций, повышение
самооценки обучающихся, увеличение количества обучающихся, удовлетворенных
условиями обучения); снижение травматизма, уровня общей заболеваемости, снижение
численности курильщиков, состоящих на учете по употреблению ПАВ, сокращение
количества правонарушений в школе; увеличение количества обучающихся в СИЗО - 1,
желающих продолжить обучение после завершения сроков пребывания.
Список использованной литературы:
1. Ямбург Е.А. Управление развитием адаптивной школы – М.:PERSE, 2004.
© Т.Б. Шкоркина, 2017

243

СОДЕРЖАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О. А. Сафонова, Е. Ю. Чернова, Е. В. Гладышева
ОСТЕОХОНДРОЗ. РЕКОМЕНДАЦИИ. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

3

Шамро Ю.А., Дерхо М.А.
ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ

6

Шамро Ю.А.
ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ КРЫС

9

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Минаев Владислав Олегович
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕОЛОГО - ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ

12

Перфильев Далер Курбанович
КЕРАКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КВАРЦИТА

13

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.К.Ажгалиева
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ
В РАССКАЗЕ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЁНИН ДВОР»

16

Баразбиев Т - А. А.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ
УСТУПИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

17

Баразбиев Т - А. А.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНКРЕТНО - ЯЗЫКОВЫЕ ЧЕРТЫ
В ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ УСТУПИТЕЛЬНОСТИ
В РАЗНЫХ СТИЛЯХ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

21

Е.А. Боброва
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОСНОВА МЕТАФОРИЗАЦИИ КОНЦЕПТА LOVE
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКИ

25

В. А. Бражникова, Адамчук Т.В.
РОЛЬ ТЕРМИНОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

27

Бутко Елена Сергеевна
ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PR ЖАНРА

30

Валова А.О., Трушкина Ю.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
В ТЕКСТЕ РЕКЛАМЫ КАК ФАКТОР ЕЕ УСПЕШНОСТИ

32

244

Гончар Наталия Николаевна,
Торгованова Ольга Николаевна, Тойкина Ляля Энгелевна
КОММУНИКАТИВНО - СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ
АНГЛИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА,
КОНСТРУИРОВАННОЕ ПО ТИПУ ИЛЛОКУТИВНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ «ОБЪЯСНЕНИЕ»

34

Гостева Жанна Евгеньевна, Кононова Елена Владимировна
О ВЛИЯНИИ ГЕНДЕРА НА ПЕРЕВОД:
РЕЧЬ МАСКУЛИННОГО ТИПА

37

А.А. Григорьева, Т.В. Ордахова, В.В. Лебедева
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ТРУД»
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

39

А.И. Дубских
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНОМ МОТИВЕ ТВОРЧЕСТВА
Н.А. ЗАБОЛОЦКОГО

42

О.М. Егорова
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МОДАЛЬНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

44

Е.Зелинская, Ю.В. Волобуева
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЕГЭ

46

Карасева Алла Никитовна
РУССКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА

53

Ю.В. КОРНЕЙЧУК, С. ДАВЛЕТОВА
АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПО Э. БЕРНУ

56

Лепшокова Залина Асхатовна
ОСНОВНЫЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

58

Мухамедьянова Г.Н.
О ЛЮДЯХ
С «ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»:
ТРУДНОСТИ НОМИНАЦИИ

61

Мухамедьянова Г.Н.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕТАФОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
(на материале немецкого и русского языков)

63

В. П. Николаев
ТАК ЛИ ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ?

65

245

Селиверстова Екатерина Сергеевна
ГРАММАТИЧЕСКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
КАТЕГОРИИ ЛИЦА В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ

68

Е. Ю. Сенницкая
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТЕРМИНА VARIATION

71

Сологуб А.В., ШабановаЛ.С.
РОЛЬ МЕТАФОРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

73

А. С. Стрельцова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЯЗЫКЕ ГЕНДЕРНОЙ БИПОЛЯРНОСТИ
И ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

76

В.М.Чарыкова, Н.А.Клиншова
ТЕМЫ «БЛАГОРОДНОЙ ДУШИ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

78

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Р.С.Абдульманов
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА - ХОРЕОГРАФА В ВУЗЕ

84

Н.В. Андреева, С.С. Матушкевич
ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

86\

Андронова В. А., Адамчук Т.В.
НАУЧНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКА

88

А.Е. Аюченко, М.П. Тырина
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

91

Н.А. Баранова
КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

93

Барбашёва Светлана Сергеевна, Рожкова Тамара Валентиновна
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

95

А.Н.Баринова, Н.А.Румянцева
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

99

Бгатов Р.C.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ГЕРОИЗМА В АРМИИ

101

246

Ирина Станиславовна Бегашева, Татьяна Николаевна Степанова
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

103

Шварцкопф Елена Юрьевна,
Безуспарцев Анатолий Геннадьевич, Свинаренко Владимир Геннадьевич
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

106

О.С.Белых
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕБЁНКА С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АВТОБИОГРАФИИ

108

А.В. Брыксина, О.В. Науменко
ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЗМА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К МАТЕМАТИКЕ

111

И.С. Буракова, Л.П. Княженко
МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

114

Наталья Ивановна Буримова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 119
Волкова Н.В., Борисова М.С.
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.
ГИПОДИНАМИЯ – БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

123

Г.Е.Воробьева
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

125

Галянт И.Г., Секерина Е.В.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

126

Н.В. Гафурова, А. Д. Арнаутов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ - ИНЖЕНЕРОВ:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

129

Н.Г. Гирлина
ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

131

247

М.В. Глебова
РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ»
ПРИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

133

Гончаров Н.О.
ЗНАЧЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

135

Давлетбаева Раиса Губайдулловна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО - МАРКИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ
КАК ЦЕЛОСТНОЙ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА, РЕЧИ И КУЛЬТУРЫ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО

137

Е.Б.Денисова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ГОДА ЖИЗНИ

142

О.В. Дудникова, Э.В. Шахова
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

144

Егорова Наталья Станиславовна, Мельникова Екатерина Александровна
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

146

А.П. Ериков
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

149

Ермакова Анастасия
ПАНОРАМА СОВРЕМЕННЫХ
И ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ВУЗЕ

152

Зарипова Альбина Зуфаровна
РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

154

Т.Ш. Ибрагимов
ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

156

Иванова К.В.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

159

Иванова К.В.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

161

Иванова К.В.
ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

162

248

Ивасева О.В., Зайцева Ю. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНИКА
В ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ
ПО МЕТОДИКЕ МАРИИ МОНТЕССОРИ СРЕДЕ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

164

А.И. Исмаилова
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

168

Л.П. Княженко, Е. Ларионова
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

171

Ю.Н. Козлова
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 21 ВЕКА:
ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

175

Зубанов Владимир Петрович,
Коношевич Денис Иванович, Свинаренко Владимир Геннадьевич
СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

177

Кузнецова Ирина Олеговна
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ФОМИРОВАНИИ
ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

179

А.Д. Куртипова
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА
К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

183

Зубанов Владимир Петрович,
Ларин Дмитрий Владимирович, Свинаренко Владимир Геннадьевич
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ САМОРАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

187

И.Р.Левина, М.А.Каримов
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА - ХОРЕОГРАФА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

189

И.А. Леухина, А.Н. Чебаторева, С.А. Юртаева
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР»

191

Макаров Владимир Михайлович,
Журавлев Александр Александрович, Железной Юрий Алексеевич
О РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОПТИМИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

194

249

Мальсагов Амерхан Алиханович
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОДИДАКТИКИ ВЗРОСЛЫХ

196

Мерзликина Анна Юрьевна
ФОТОГРАФИЯ В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

200

Зубанов Владимир Петрович,
Мусохранов Кирилл Эдуардович, Свинаренко Владимир Геннадьевич
КАЧЕСТВО ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

203

С.И. Осипова, А.Д. Арнаутов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ - ИНЖЕНЕРОВ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

205

Зубанов Владимир Петрович,
Прокудин Руслан Борисович, Свинаренко Владимир Геннадьевич
АДАПТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В РАБОТЕ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

208

Волкова Н.В., Путренкова Н.В.
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУЫ И СПОРТА

210

П.Ф. Рахимов
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

211

А.И. Романихина
АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИЗАЙН – ОБРАЗОВАНИЯ

216

Русак Алина Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА

218

Зубанов Владимир Петрович,
Стрига Дмитрий Дмитриевич, Свинаренко Владимир Геннадьевич
ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
АДАПТИВНОГО ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

220

Тилиев К.М.
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

222

Тлегенова Танзиля Ерсаиновна
КОНСТАТИРУЮЩИЙ АНАЛИЗ АКТИВИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН

226

250

Фертикова Дарья Олеговна
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

229

Филонова Елена Александровна
ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАК МЕТОД СТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

231

Т.Ф. Фурсенко
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО В ДМШ

232

Э.В. Шахова, О.В. Дудникова
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРИРОДООХРАННУЮ
ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО СБЕРЕЖЕНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РОДНОГО КРАЯ

236

О.И. Шевченко, Е.А. Ковальчук
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

238

Т.Б. Шкоркина
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

241

251

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
Международных научнопрактических конференциях
проводимых нашим центром.
Форма
проведения
конференций:
заочная, без указания формы проведения
в сборнике статей;
По итогам конференций издаются
сборники
статей,
которым
присваиваются индексы УДК, ББK и
ISBN
Всем участникам высылается
индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в
конференции.
В течение 10 дней после проведения
конференции сборники размещаются
сайте http://os-russia.com, а также
отправляются в почтовые отделения для
рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в
научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в
наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного
цитирования)
Публикация от 130 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком
конференций Вы можете ознакомиться
на нашем сайте http://os-russia.com

Свидетельство о регистрации СМИ
№ ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в
НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru)
№32509-01
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать
результаты исследований в
Международном научном журнале
«Символ науки»
Журнал
является
ежемесячным
изданием. В нем публикуются статьи,
обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты
завершенных научных исследований.
Журнал издается в печатном виде
формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 23 числа
каждого месяца
В течение 20 дней после издания журнал
направляется в почтовые отделения для
осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной
библиотеке «Киберленинка», научной
электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ

МЦИИ «Омега сайнс»
http://os-russia.com
+7 960-800-41-99

mail@os-russia.com
+7 347-299-41-99

Научное издание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА

Сборник научных статей

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 29.05.2017 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 14,9. Тираж 500. Заказ 214.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

РЕШЕНИЕ
о проведении
22.05.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА»,

состоявшейся 22 мая 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 277 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 268 статей.
3.

Участниками конференции стали 402 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

