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КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ - НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Понятия определенности - неопределенности не имеют однозначного определения в 

литературе. Если раньше понятие определенности связывалось с артиклем, то сейчас 
данная категория находит более широкое истолкование. До развития функциональной 
семантики преобладала точка зрения, согласно которой русскому языку не свойственна 
категория определенности - неопределенности ввиду отсутствия формального 
грамматического показателя. В настоящее время многие лингвисты считают, что 
отсутствие артикля в языке не исключает возможность использования иных формальных 
средств (например, морфологических, синтаксических) для различения значений 
определенности - неопределенности. 

Как и все грамматические категории, понятие категории определенности существует 
только в оппозиции с противоположным понятием. При этом необходимо принимать 
случаи нейтрализации данной оппозиции, происходящие при определенных условиях, 
Избранные труды по филологии.  

Мнение большинства лингвистов, занимавшихся вопросом о значении и средствах 
выражения данной категории сводится к следующему. 

Содержание категории определенности / неопределенности указывает на то, мыслится 
ли обозначаемый существительным предмет как относящийся к данному классу предметов 
или же как предмет известный, выделяемый из класса однородных с ним предметов. 

В английском языке категория определенности / неопределенности имеет 
морфологическое оформление в виде артикля.Аракин В.Д. Сравнительная типология 
английского и русского языков. - М.: Физматлит, 2000. - с. 67 Помимо этого, указательные 
и притяжательные местоимения с одной стороны, а также неопределенные местоимения с 
другой стороны, являются выражением данного категориального значения, поскольку 
семантика данных местоимений имеет либо обобщающий, либо индивидуализирующий 
характер соответственно. Так, если в предложении The wife wasn't listening / Жена не 
слушала категория определенности выражается артиклем the, то в предложении His wife 
wasn't listening / Его жена не слушала эту функцию выполняет притяжательное 
местоимение his.  

В частности, в грамматике Р. Кверка выделяется 6 классов определителей по критерию 
их сочетаемости с существительными, обладающими различными грамматическими 
характеристиками: 

1) К первому классу относятся определители, сочетающиеся как с неисчисляемыми 
существительными, так и с исчисляемыми существительными в единственном и 
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множественном числе: определенный артикль the, местоимения whose, which (ever), what 
(ever), some, any, no, а также притяжательные местоимения my, your, his, her, its, our, their. 

2) Нулевой артикль, не выделяемые интонационно местоимения some и any, а также 
enough (не употребляются с существительными в единственном числе). 

3) Указательные местоимения this, that (не употребляются с существительными во 
множественном числе). 

4) Указательные местоимения these, those (напротив, не употребляются с 
существительными в единственном числе). 

5) Неопределенный артикль a / an, неопределенные местоимения every, each, either, 
neither (сочетаются только с существительными в единственном числе). 

6) Неопределенное местоимение much, употребляемое только с неисчисляемыми 
именами существительными. Кверк Р., Гринбаум С., Лич Дж., Свартвик Я. Грамматика 
современного английского языка для университетов = Quirk R., Greenbaum S., Leech G., 
Svartvik J. A University Grammar of English / Под ред. Верховской И.П. - М. ВШ, 1982. - с. 48 

 Поскольку артикль является основным средством выражения категории определенности 
/ неопределенности, остановимся подробнее на его свойствах. Для того чтобы разобраться в 
семантической структуре и особенностях употребления английских артиклей, прежде 
всего, рассмотрим их этимологию. 

Оформление как определенного, так и неопределенного артиклей происходит в 12 - 15 
вв. (среднеанглийский период истории английского языка). К концу среднеанглийского 
периода указательные местоимения представлены в формах that - tho / those и thet - thes / 
thise. Они выступают в двух функциях, а именно как местоимения, в функции которых они 
еще сохраняют еще некоторое время падежные окончания, и как определенный артикль, 
который утрачивает и падежные окончания, и различие между единственным и 
множественным числом и становится самостоятельной (служебной) частью речи. 

Происхождение неопределенного артикля от числительного «один» и объясняет тот 
факт, что данный артикль употребляется, как правило, с существительными, 
обозначающими исчисляемые предметы. Неопределенный артикль отсутствует во 
множественном числе также в силу остаточного значения «один». 

Кроме того, в определенном контексте неопределенный артикль может иметь оттенок 
числового значения, отражающий происхождение данного артикля: 

He didn't say a word. / Он не сказал ни слова (ни одного слова). 
Такое же значение имеет неопределенный артикль предшествующий существительному, 

обозначающему время, меру, расстояние, число: 
For a day or two / на один - два дня, 77 kilometers a second / 77 километров в секунду.  
М.Я. Блох, применяя метод подстановки, указывает на то, что определенный артикль 

может быть заменен указательным местоимением без существенных изменений смысла 
высказывания: 

Look at the apple - tree! > Look at this apple tree! - Взгляни на эту яблоню! 
Единственным различием служит то, что местоимение выражает понятие 

определенности более эксплицитно, нежели артикль. 
Как утверждает А.А. Реформатский, различение грамматической категории 

определенности и неопределенности является одной из основных функций артикля (это 
касается тех языков, в которых есть парные артикли the - an в английском, der - ein, die - 
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eine, das - ein в немецком и т.п.). «Категория, сопровождающаяся определенным 
артиклем… выражает грамматически то, что уже известно собеседникам, либо то, что у 
собеседников во время разговора перед глазами, либо нечто особо индивидуально 
выделяемое; категория же, сопровождающаяся неопределенным артиклем, наоборот, 
показывает грамматически, что речь идет о том, что не окрашено индивидуальным, что 
берется в обобщенном плане и чего нет перед глазами во время данного разговора», - пишет 
А.А. Реформатский. Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. 
Виноградова. - М.: Аспект Пресс, 2000. - с. 316 Так, очевидна разница между двумя 
предложениями: Give me a newspaper, please! и Give me the newspaper, please! - в первом 
случае говорящий просит дать ему любую газету, а во втором - определенную.  

 
Список использованной литературы 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ СЛОВАРЕЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Итак, сопоставим статьи, посвященные лингвистическому знаку. 
В словаре "A glossary of semantics and pragmatics" рассмотрим статью, озаглавленную 

"arbitrary vs iconic signs". 
Данный тип статьи, включающий в себя ряд взаимосвязанных понятий, можно назвать 

типичным для данного словаря (например, статьи "atomistic vs holistic theories of word 
meaning", "cohesion vs coherence", "competence vs performance", "concrete vs abstract", 
"diagnostic vs typical features", "discrete vs continuous signs", "generalised vs particularised 
conversational implicatures", "given vs new information", "inclusive vs exclusive disjunction", 
"langue vs parole", "metalanguage vs object language", "natural vs conventional signs", "non - 
natural vs natural meaning", "perfective vs imperfective", "pure vs impure deixis", "sentence 
meaning vs utterance meaning", "topic vs comment", "use vs mention"). Следует отметить, что 
подобное расположение материала может быть, в первую очередь, полезно в учебных 
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целях, так как позволяет разобраться сразу в системе нескольких понятий, облегчает 
понимание данного термина. Однако с другой стороны, группировка нескольких понятий в 
одной словарной статье увеличивает время на работу со словарем, а также связана с 
необходимостью ознакомления с "лишней" информацией, что, по нашему мнению, 
неудобно для читателя, регулярно обращающегося к этому словарю. 

В "Англо - русском словаре по лингвистике и семиотике" имеются две статьи с 
вокабулами "iconic" и "arbitrary" соответственно. В зоне комментариев в данных статьях 
указано, что "иконический" и "произвольный" относятся к свойствам языкового знака. В 
словарной статье, посвященной "iconic [sign]", также указан термин "arbitrary", с пометкой 
"антоним". Однако стоит отметить, что в словарной статье для термина "arbitrary" 
присутствует только отсылка к деривативу "arbitrariness", но нет соответствующего 
указания на наличие антонима "iconic". 

Теперь обратимся к соответствующим статьям "Большого лингвистического словаря". В 
данном словаре отсутствует статья с заголовком "произвольные знаки". Однако в 
словарной статье с вокабулой "иконические знаки" дается отсылка на статьи "индексальные 
знаки" и "символические знаки". Анализ данной статьи указывает на то, что содержание 
термина "символический знак" в "Большом лингвистическом словаре" соответствует 
термину "arbitrary sign" в словарях "A Glossary of Semantics and Pragmatics" и "Англо - 
русском словаре по лингвистике и семиотике", однако в русско - английском указателе 
"Англо - русского словаря по лингвистике и семиотике" термин "символический знак" 
также отсутствует. Следующим примером является сопоставительный анализ статей, 
посвященных явлению антонимии. 

Рассмотрим "A Glossary of Semantics and Pragmatics". В данном словаре под одним 
заголовком дается как общее понятие "antonymy", так и термин "antonyms". Подобным 
образом группируется целый ряд статей в этом издании ("homonymy, homonym", 
"hyponymy, hyponym", "incompatibles, incompatibility", "synonymy, synonyms", "taxonymy, 
taxonym"). В статье довольно подробно освещается данное явление, однако, отсутствует 
информация о группах слов, не вступающих в антонимичные отношения, а также нет 
различных классификаций антонимов, что в определенной степени компенсируется тем, 
что имеется ряд отсылок к другим статьям, которые посвящены различным типам 
антонимов. 

В "Англо - русском словаре по лингвистике и семиотике" имеется перевод терминов 
"antonymy", "antonym" и "antonymous" с пометкой о наличии антонимов (в широком 
смысле) - "synonymy", "synonym" и "synonymous". 

Обратимся к "Большому лингвистическому словарю". В этом издании имеются две 
статьи, одна из которых озаглавлена "антонимия", а другая "антонимы" (по аналогичному 
принципу сформирован целый ряд статей: "конверсия" и "конверсивы", "синонимия" и 
"синонимы", "омонимия" и "омонимы", "ономатопея" и "ономатопы", "паронимия" и 
"паронимы" и др.). Однако стоит отметить, что для ряда терминов подобное выделение 
двух статей отсутствует и два понятия объединяются под одним заголовком (например, 
"антропонимия" и "антропонимы", "гипонимия" и "гипонимы", "таксон" и "таксономия"). 
Статья с вокабулой "антонимия" посвящена соответствующему типу семантических 
отношений. Указываются различные типы функционирования антонимии: она может 
проявляться в паре слов, развиваться внутри одного слова или вообще быть не свойственна 
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для определенных групп слов. Каждый пункт классификации снабжен целым рядом 
примеров. 

В статье "антонимы" подробнее описываются различные типы антонимов, которые были 
лишь обозначены в статье "антонимия", а также рассматриваются антонимы, которые 
различаются по структуре, разбирается понятие контекстуальных антонимов, а также 
даются примеры использования антонимов в русской литературе и устном народном 
творчестве. Для того, чтобы максимально полно разобраться в данном лингвистическом 
явлении читателю следуют ознакомиться с двумя статьями, несмотря на то, что 
определенная часть информации в них продублирована. Третьим примером нашего анализа 
являются статьи, озаглавленные "presupposition" и "пресуппозиция" соответственно. Однако 
наполнение данных словарных статей неодинаково. В "A Glossary of Semantics and 
Pragmatics" значение термина "presupposition" иллюстрируется не только с помощью 
собственно дефиниции и примеров, но также с помощью противопоставления терминов 
"presupposition" и "entailment". 

В "Англо - русском словаре по лингвистике и семиотике" имеются как статья с 
вокабулой "presupposition", так и с вокабулой "entailment", однако, перекрестных отсылок в 
этих статьях нет. В статье "presupposition" имеется, также, отсылка к ряду деривативов: 
"pragmatic presupposition", "presupposition of existence", "existential presupposition", "referential 
presupposition". Но ни в "A Glossary of Semantics and Pragmatics", ни в "Большом 
лингвистическом словаре" значение этих терминов никак не описано. 

В "Большом лингвистическом словаре" дается два значения термина "пресуппозиция", 
одно из которых, однако, не отражено в "A Glossary of Semantics and Pragmatics" ("Термин 
пресуппозиция употребляется также в значении ‘исходная информация, которая известна 
участникам коммуникации и дает возможность создавать новые высказывания’). Также в 
статье "пресуппозиция" в издании под ред.В.Д. Старичонка отсутствуют какие - либо 
отсылки к термину "логическое следование" (который соответствует английскому термину 
"entailment").  

Анализ данного примера указывает, в первую очередь, на различную наполненность 
статей, посвященных одному и тому же термину, в трех изданиях. Это - одна из главных 
проблем, с которой придется столкнуться лексикографу при составлении двуязычного 
специализированного словаря. 

Следующими проанализированными статьями являются статьи, посвященные залогу.  
 

Список использованной литературы 
1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие / А.Н. Баранов. 

- Москва: Едиториал УРСС, 2003. 
2. Лейчик, В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. - Москва: 

КомКнига, 2006. 
3. Шелов, С.Д. Об определении лингвистических терминов / С.Д. Шелов // Вопросы 

языкознания. - 1990. - № 3. 
4. Баранов, А.Н. Англо - русский словарь по лингвистике и семиотике / А.Н. Баранов, 

Д.О. Добровольский (ред. ). - Москва: Институт русского языка им.В. В. Виноградова РАН, 
2003.  

 © Б.Д.Аннабердиева, 2015  
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«ШИРОКИЙ» И «УЗКИЙ» ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА 

 
 Фразеология как лингвистическая дисциплина завоевала в настоящее время достаточно 

прочные позиции. В этой области выделились как разделы: фразообразование, диалектная 
фразеология, сравнительно - сопоставительная, историческая и т.п. По всем этим и другим 
разделам ныне ведутся интенсивные исследования на материале различных языков.  

 Начало научной разработки русской фразеологии как самостоятельной лингвистической 
дисциплины было положено известными трудами академика В.В.Виноградова. В 
последние годы было написано огромное количество работ, посвящённых анализу 
фразеологического состава произведений художественной, общественно - политической, 
научно - популярной, художественно - документальной, мемуарной и другой литературы.  

 В целом ряде работ фразеологизмы анализируются в семантическом, лексико - 
семантическом, морфологическом и синтаксическом отношении.  

 Особое место занимают исследования семантики фразеологических оборотов. Довольно 
подробно изучена семантическая парадигма фразеологизмов: вариантность 
фразеологических единиц, их синонимия и антонимия, многозначность и т.д. 
Определённый пробел в исследованиях фразеологизмов, представляет собой соотношение 
лексического значения с фразеологическим; не в полной мере определена сущность 
фразеологического значения; не полностью выявлены лексико - семантические свойства 
компонентов и т.д.  

 Отдельные языковеды главное различие между лексическим и фразеологическим 
значением видят в разном характере их образности. В лексическом значении образность, 
якобы имеет более уточняющий характер, чем во фразеологическом. В действительности, 
однако, оказывается, что оценка через слово и фразеологизм во многом совпадает. Так, и в 
слове с переносным значением, и во фразеологизме с обобщённо - переносным значением, 
можно обнаружить одни и те же компоненты квалификационной группы: собственно 
квалификацию, объект квалификации и, наконец, основание квалификации.  

 Слово с переносным значением может быть развёрнуто по отдельным его свойствам. 
Так В.Н.Телия даёт следующее значение слову «кляча»: …такая лошадь (объект 
квалификации), которую говорящий (субъект квалификации) считает по сравнению с 
«нормальными» лошадьми (основание квалификации) плохой (собственно квалификация) 
из - за её немощности или неказистого вида (предмет квалификации). При таком 
положении вещей, установить в какой мере фразеологизмы типа «голова на плечах» или 
«дубина стоеросовая», «медный лоб» абстрактнее слов «башковитый» или «туповатый» 
затруднительно. Схемный состав этих единиц примерно один и тот же: «кто - то достаточно 
умён, сообразителен, очень умный, способный» или, напротив «ограниченный, пустой 
человек» и «тупой, ограниченный человек».  
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 В 60 - 80 - е годы появилось немало книг и брошюр, тематических сборников, сотни 
статей, в которых, так или иначе, освещается фразеологическая проблематика.  

 Интенсивная разработка фразеологического материала дала свои ощутимые результаты. 
Если на первых порах исследователи нередко ограничивались чисто интуитивными 
критериями, то в последних работах усилилось стремление придать этим критериям по 
возможности чёткий и более объективный характер. Оценивая наиболее значительные 
работы, можно выделить те принципиальные линии, по которым у нас ведётся 
исследование проблем фразеологии.  

 В первую очередь выделяются проблемные вопросы, связанные с уточнением понятия 
фразеологизма как категориальной единицы языка, его свойств и признаков, его 
соотношения с другими единицами языковой системы (словом, словосочетанием, 
предложением).  

 Важный круг проблем возникает в связи с раскрытием таких понятий как устойчивость 
и идеоматичность, форма и содержание, тождество и различие фразеологизмов, знаковые и 
информативные свойства компонентов, их типология и т. д.  

 По всем этим проблемным вопросам нет единого мнения. Существуют разные взгляды 
на предмет фразеологии. В науке давно бытует так называемое «узкое» и «широкое» 
понимание объёма этой отрасли языкознания. «Узкое» понимание отчасти утвердилось в 
связи с лексикографической разработкой фразеологизмов, которые включались и 
включаются в толковые словари наряду с лексическими единицами. Разумеется, в словари 
попадали, прежде всего, фразеологизмы, эквивалентные слову, и почти не попадали 
устойчивые выражения, образованные по модели предложения. «Широкому» пониманию 
объёма фразеологии в определённой мере содействовала разработка устойчивых сочетаний 
в историческом плане. Дело в том, что в письменных памятниках древнерусского языка 
сравнительно редко встречаются устойчивые словосочетания, охваченные сквозной 
деактуализацией компонентов. Поэтому объектом исследования становились все 
воспроизводимые словосочетания (или предложения) независимо от характера и степени 
семантической спаянности непосредственно составляющих.  

 Иными словами, широкий объём фразеологии можно определить как всё то, что 
воспроизводится в готовом виде, не являясь словом. Это критерий узуальный: все 
сочетания слов (непредикативные и предикативные), которые воспроизводятся в речи в 
соответствии с узусом употребления – фразеологизмы. Иными словами, все устойчивые 
сочетания слов, независимо от их характерологических признаков, - предмет фразеологии. 
Такой объём фразеологии был намечен в трудах В.В.Виноградова.  

 Однако ясно, что на базе этого «широкого» объёма фразеологии невозможно построить 
универсальные для всего этого корпуса методы: они могут быть адекватными только для 
каждого из упомянутых выше классов (1 - 6). Возможность же существования «общих» для 
всего фразеологического состава языка методов означает возможность построения единой 
«грамматики» для всех этих типов. Но пока такой грамматики, идущей от смысла к форме 
(или наоборот), не существует, и плодотворность самой этой идеи сомнительна.  

 Остановимся на «узком» взгляде на понятие фразеологизма А. И. Молоткова, куда 
входят лишь идиомы и фразеологические сочетания.  

 Под фразеологизмом будем понимать «устойчивую и воспроизводимую 
раздельнооформленную единицу языка, состоящую из компонентов, наделённую 
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целостным (или реже частично целостным) значением и сочетающуюся с другими 
словами».  

 На протяжении всех лет развития фразеологии как особой лингвистической дисциплины 
(середина и конец ХХ столетия) всегда актуальной остаётся проблема понимания и 
определения фразеологической единицы. «Нет ни одного принципиального вопроса, 
который не вызвал бы в среде фразеологов острые дискуссии. До сих пор не установлены 
даже критерии определения фразеологических единиц, нет единства мнений о 
категориальных свойствах этих единиц».  

 
Список использованной литературы: 

 1. Богуславский В. М. Словарь оценок внешности человека, М.: «Космополис», 1994.  
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков (грамматическая 

семантика, ключевые концепты культур, сценарии поведения). М., 1999.  
3. Ковшова М.Л. Культурно - национальная специфика фразеологизмов (когнитивные 

аспекты): Дис. канд. филол. наук. М., 1996. С. 2.  
 © Л.Д. Анагулыева, 2015 
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СЕМАНТИКО - СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ БЕЗОБЪЕКТНО 

 
 Глаголы могут классифицироваться по разным критериям, но у нас вызывают интерес 

глаголы, которые классифицируются по их направленности на объект, т.е переходные и 
непереходные глаголы. Абсолютное употребление допускают различные глаголы, но 
необходимо заметить тот факт, что не все преходные глаголы допускают абсолютное 
употребление. Существует множество классификаций глаголов, но в нашей работе считаем 
удачной семантическую классификацию глаголов, представленную Н.Д. Арутюновой.  

 Н.Д. Арутюнова пишет, что наиболее общее правило семантического соответствия 
глагола его объекту сводится к тому, что глаголы духовной (интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой и под.) деятельности, т. е. глаголы, обозначающие процессы, 
происходящие в субъекте, в логике называемые интенсиональными глаголами, а также 
глаголы слухового восприятия требуют пропозитивных дополнений (придаточных 
предложений и их номинализаций). Глаголы физического (механического) действия 
сочетаются с предметными дополнениями (равно как и с конкретными субъектами). Те 
глаголы, которые обозначают чувство - действие, т. е. чувство, не замкнутое психикой 
субъекта, сочетаются с предметным дополнением (ср. любить). К этой группе примыкают и 
другие глаголы, обозначающие интерперсональные отношения и предметно - 
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ориентированные эмоции. Ср. обожать, ненавидеть, сердиться на кого - либо и пр. 
(подробнее см. ниже).  

 Область, промежуточную между предикатами, выражающими психические акты, и 
глаголами, обозначающими физические действия, занимают глаголы со значением 
социальной активности и институциональных действий. Эти глаголы, значение которых 
нельзя свести ни к психическим, ни к физическим акциям, могут быть разделены на две 
пересекающиеся группы - личностно - ориентированные и событийно - ориентированные. 
К первой группе относятся глаголы, обозначающие санкции, вознаграждения, назначения и 
т.п. Ср. преследовать, арестовывать, благодарить, награждать, назначать, присваивать 
звание, представлять к званию, рекомендовать и пр. Эти глаголы сочетаются с предметным 
объектом (именем лица). Ко второй группе принадлежат глаголы, обозначающие 
некоторые виды целенаправленной деятельности социального типа, такие, как хлопотать, 
добиваться, протестовать, призывать, бороться, руководить, поддерживать, Пресекать, 
запрещать, разрешать, требовать и др. Эти глаголы сочетаются с пропозитивным объектом, 
близким по функции к обстоятельству цели.  

 Глаголы зрительного восприятия амбивалентны: они могут соединяться как с 
предметным, так и с пропозитивным объектом. То же относится к предикатам 
«внутреннего зрения» (воображать, представлять себе, рисовать в воображении), с тем 
лишь различием, что объект этих глаголов лишен референции к предмету или событию 
действительности, т. е. имеет интенсиональный характер.  

 Оценочные глаголы также занимают колеблющееся положение, поскольку оценка 
может быть дана как предмету или лицу по их свойствам, так и событию или суждению о 
предмете по их характеристикам. Оценки самого общего типа (хорошее - плохое) имеют 
широкую и слабо дифференцированную сферу сочетаемости. Чем более специфична 
оценка, тем более определенные требования предъявляет она к выбору объекта.  

 Совершенно безразличны к семантической природе объекта (предмет, лицо, событие) 
глаголы речевой деятельности, способные управлять дополнением, указывающим на тему 
сообщения. Ср. говорить о сыне о приезде сына.  

 При глаголах информации и знания чередование конкретной и пропозитивной лексики 
может скрывать за собой различие между сообщением о сути дела (сообщать о приезде 
сына, ставить в известность об изменении графика работы) и указанием на тему сообщения, 
уместным в случае, если сама информация уже известна адресату (ср. Тебе уже сообщили о 
сыне? Ты уже знаешь о сыне? - = Ты уже знаешь, что сын приезжает завтра?). Иначе 
говоря, эти глаголы допускают свертывание зависимой от них пропозиции к актанту (мне 
сообщили, что твой сын приехал = мне уже сообщили о твоем сыне).  

 Семантическая противопоставленность глаголов интенсионального и 
неинтенсионального типа отчасти связана с глубоким различием между предметным и 
пропозитивным объектом, которые объединяются в единую синтаксическую категорию 
лишь на том основании, что оба они находятся к управляющему глаголу в отношениях 
комплетивности: и в том, и в другом случае глагол без дополнения остается семантически 
незавершенным.  

 Если конкретное дополнение обозначает прежде всего тот предмет, который 
испытывает некоторые изменения в результате осуществленного над ним действия, то 
пропозитивный объект либо эксплицирует содержание психического (эмоционального, 
интеллектуального, волевого) процесса, протекающего в субъекте (изъяснительные 
придаточные), либо заключает в себе указание на цель действия (при глаголах 
целенаправленной социальной активности). Передвижение придаточных цели и причины в 
более центральную позицию придаточного дополнительного, как и другие случаи «вызова» 
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в центр предложения периферийных актантов, представляет собой обычную 
грамматическую процедуру.  

 Группа предикатов пропозиционального отношения семантически очень разнообразна. 
К ней относятся глаголы говорения и сообщения, суждения и мышления, памяти и знания, 
глаголы эмоциональных переживаний, глаголы оценочного суждения, волеизъявления и 
побуждения, глаголы, «создающие мир», глаголы слухового восприятия и другие.  

 Попадая в поле подобных глаголов, любая лексическая единица должна получить 
событийное прочтение. Конкретное дополнение при таком глаголе обычно представляет 
пропозицию, для восстановления которой иногда бывает необходимо заполнить 
семантическую лакуну, создаваемую привычным эллипсисом. Ср. просить (дать) денег 
взаймы, пожелать красивой жены = пожелать кому - либо жениться на красивой девушке 
(иное прочтение свидетельствовало бы о нарушении десятой заповеди), обещать (подарить) 
сыну часы, советовать (кому - либо поехать на) юг, хлопотать о (получении) пенсии, 
ожидать (приезда) сына, просить за друга = просить кого - либо сделать что - либо для 
своего друга, хотеть (выпить) чаю. Некоторые глаголы имеют тенденцию к включению в 
свое лексическое значение указания на «целевое» событие.  

 Глаголы слухового восприятия, употребленные в своем прямом значении, 
обусловливают событийную интерпретацию объекта. Связь глаголов слухового восприятия 
с событийной лексикой вполне естественна, поскольку звучание протекает во временной 
протяженности, а не лежит в пространственно - предметной плоскости мира. Не случайно 
говорят «слышать время, слышать движение времени», но видеть только «зримые приметы 
времени». Звук в известном смысле представляет собой «материализованное» время, 
«духовное тело мира», по выражению А. Блока (Дневники, запись от 29 июня 1909 г.).  

 
Список использованной литературы: 

1. Колшанский В.Г. Контекстная семантика, М., 1980.  
2. Гак В.Г. К проблеме синтаксической синтагматики. - В кн.: Проблемы структурной 

лингвистики - 1971. М., 1972.  
3. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - М.:Высшая школа, 2005. 
4. Авронин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка Л., 1975.  

 © Л.Д. Анагулыева, 2015 
 
 
 
УДК 80  

Бабаева Марал Аманмурадовна  
КЧГУ им. У.Д. Алиева 

 Институт филологии, 24 группа 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 
 

ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА И ЕГО РАЗРАБОТКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Термины составляют сущностно - понятийное ядро лексики, обслуживающей и 

оформляющей любой профессиональный дискурс, в том числе и язык науки. Это наиболее 
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информативная часть лексики языка науки. Они делают лексический состав языка науки 
принципиально отличным от лексики общелитературного языка по нескольким 
направлениям: семантически (термины именуют только специальные понятия, каждый из 
них уникален по своему содержанию); функционально (термины обладают не только 
номинативной, но и дефинитивной функцией); по сфере распространения (термины при 
известной "доступности" некоторых из них широкому кругу носителей литературного 
языка и при условии, что многие термины вышли из недр литературного языка, - 
принадлежность только языка науки, его лексической системы. Термины в своей прямой 
функции служат средством только профессионального общения); по источникам, способам 
и средствам создания (термины, основываясь в целом на общелитературных источниках, 
способах и средствах их создания, имеют и свои специализированные ресурсы, которые не 
находят применения в других разновидностях общелитературного языка); по 
семиотическому составу единиц наименования (в терминологии, кроме общеязыковых 
словесных знаков, широко используются символы, выходящие за рамки вербальных 
средств выражения). 

Термин, как и все остальные языковые универсалии, трудно поддается дефинированию. 
Из - за сложности и дискуссионности такой задачи в лингвистике существует немало самых 
разных попыток определения терминов. В статье, опубликованной в 1970 г., Б.Н. Головин 
приводит семь определений этого понятия и подвергает их критике за логические промахи 
и несоответствие устанавливаемых определениями свойств и признаков термина его 
реальному, языковому и речевому облику. Он пишет: "Термин - это отдельное слово или 
образованное на базе имени существительного подчинительное словосочетание, 
обозначающее профессиональное понятие и предназначенное для удовлетворения 
специфических нужд общения в сфере определенной профессии". Это определение 
довольное емкое, однако, некоторые моменты могут вызвать возражения. Сомнительным, 
например, является тот факт, что все термины образуются только на базе 
существительного; такой базой могут служить, как отмечает В.П. Даниленко, и 
прилагательные, глаголы, и даже наречия (музыкальная терминология). Несколько неясно 
также, что такое "специальные терминологические нужды общения", слабо отражены 
функции термина в парадигматическом плане, не указаны некоторые отличительные 
особенности терминов в сопоставлении с общеупотребительными словами. 

Все встречающиеся в литературе лингвистические определения термина четко делятся 
на две группы. В первой группе говорится (или подразумевается), что термины - это особые 
слова в лексическом составе естественного языка. В определениях второй группы 
повторяется или развивается мысль, высказанная Г.О. Винокуром в 30 - е гг. ХХ в., о том, 
что "термины - не особые слова, а только слова в особой функции". "В роли термина может 
выступать всякое слово, как бы оно не было тривиально". Мнение о том, что термины - 
особые слова, является одним из краеугольных камней школы Д.С. Лотте, который 
разработал требования к термину.Д.С. Лотте считал, что термин, в отличие от обычного 
слова, всегда выражает строго фиксированное понятие, что термин должен быть краток, 
лишен многозначности, синонимии, омонимии. В дальнейшем последователи Д.С. Лотте 
развили эти положения, расширили число требований до пятнадцати и закрепили их в 
нормативно - методических документах. Все отступления от требований к термину, 
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наблюдаемые в реально существующих терминах, считаются "недостатками 
терминологии", и предлагаются меры борьбы с ними. 

"Требования к термину" начали подвергаться критике уже с середины 60 - х гг. В 
большинстве этих работ доказательство невыполнимости "требований к термину" увязано с 
опровержением мысли о том, что термины - это особые слова, и с признанием того, что 
термин - это слово или словосочетание в особой функции. Таким образом, положение о 
том, что термин - это особое слово, может считаться отклоненным современной наукой. 

Однако при функциональном лингвистическом подходе к термину, предложенном Г.О. 
Винокуром, возникает сложная проблема: является ли термин словом или только функцией 
слова? Или иначе: составляют ли термины отдельный пласт в лексической системе языка? 
Ведь если "термином может стать любое слово, как бы оно ни было тривиально", то вряд ли 
целесообразно говорить о признаках термина как лексической единицы и вряд ли можно 
очертить круг лексических единиц, относящихся только к терминам, и на этой базе 
создавать словари терминов и т.д. Авторы, придерживающиеся точки зрения на термин как 
на функцию, обычно обходят молчанием этот вопрос либо просто цитируют в 
положительном смысле Г.О. Винокура, а затем рассматривают интересующие их термины 
не как особую функцию, а как особую лексическую единицу. Действительно, анализ 
языкового материала свидетельствует о том, что подавляющее большинство лексических 
единиц, которые мы признаем терминами, стало таковыми, будучи вовлеченными в 
терминологии или терминосистемы из сферы неспециальной лексики. Прежде чем стать 
терминами, такие единицы, как нос (корабля), грудь (забоя), орбита (Луны; лат. orbita "след 
от колеса, колея"), метафора (metaphora "перенесение, перемещение"), были 
неспециальными лексемами соответствующего языка. Даже самые "научные" слова состоят 
из морфем, которые первоначально были общеупотребительными (суффикс медицинских 
терминов - ит - от греч. - itis "относящийся к чему - либо"; морфема - фикация, издавна 
входящая в названия технических процессов, - от общеупотребительного латинского 
глагола facere "делать"). 

То есть можно говорить о том, что в большинстве случаев термины по своей формальной 
структуре не отличаются от всех остальных лексических единиц соответствующего 
естественного языка (корневые слова с суффиксами и префиксами, словосочетания 
атрибутивного или комплетивного типа). И поэтому одна и та же лексическая единица 
может существовать в языке и как термин, и как нетермин: нос (человека) - нос (корабля), 
пассаж (переход) - пассаж (в музыке), ниша (в стене) - ниша (экологическая) и др. Тот 
факт, что термином может стать любое слово, дает возможность определить понятие 
терминологизации - перехода лексической единицы из состояния нетермина в состояние 
термина. В равной мере имеет место и процесс детерминологизации, когда лексическая 
единица, используемая в функции термина в составе терминосистемы, перестает быть 
таковой. Этот процесс может происходить в тех случаях, когда некоторая теория 
признается неверной, и термины, обозначающие ее понятия, выходят из научного 
употребления. В других случаях термин остается термином, но лексическая единица 
получает вторичное, метафорическое значение и начинает использоваться в неспециальной 
сфере (спутник кинозрителя). При этом некоторые термины, потерявшие свое место в 
терминосистемах, могут сохраняться как лексические единицы в неспециальных сферах 
(эфир, флюид: передача выходит в эфир; флюиды радости).  
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ОСНОВЫ УСТНОГО ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 
Общая теория перевода раскрывает понятие переводческой нормы, на основе которой 

производится оценка качества перевода. Лингвистика перевода включает как 
теоретические, так и нормативные разделы. Теоретические разделы лингвистики перевода 
исследуют перевод как средство межъязыковой коммуникации, как объективно 
наблюдаемое явление.  

Для сознательного и правильного выполнения своих функций переводчик должен ясно 
представлять себе цель своей деятельности и пути достижения этой цели. Такое понимание 
основывается на глубоком знакомстве с основами теории перевода, как общей, так и 
специальной и частной, применительно к той области и комбинации языков, с которыми 
имеет дело переводчик. Оно предполагает знание приемов и методов перевода, умение 
выбрать необходимое соответствие и применить наиболее эффективный прием перевода в 
соответствии с условиями конкретного контекста, учет прагматических факторов, 
влияющих на ход и результат переводческого процесса. 

Для обеспечения высокого качества перевода переводчик должен уметь сопоставлять 
текст перевода с оригиналом, оценивать и классифицировать возможные ошибки, вносить 
необходимые коррективы. Если переводчик должен выполнять какие - то требования, то 
оценка результатов его работы определяется тем, насколько полно и успешно он выполнил 
эти требования. Как сам переводчик, так и другие лица, оценивающие качество перевода, 
прямо или косвенно исходят из того, что правильный перевод должен отвечать 
определенным требованиям. Совокупность требований, предъявляемых к качеству 
перевода, называется нормой перевода. Качество перевода определяется степенью его 
соответствия переводческой норме и характером невольных или сознательных отклонений 
от этой нормы. 

Нормативные требования формулируются в виде принципов или правил перевода. 
Нормативные положения могут быть общими или частными, охватывать отдельные, 
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частные случаи или относиться к определенному типу переводов или к переводу вообще. 
Они могут формулироваться в виде единого правила или сопровождаться указаниями на 
условия, в которых это правило применимо, или на большее или меньшее число случаев 
его неприменимости (исключений из правил). Сравним, например, разную степень 
обобщенности таких нормативных рекомендаций, как правила передачи безэквивалентной 
лексики, правила передачи имен собственных, правила передачи индейских имен типа 
Хитрая лисица, Великий змей и правило о сохранении в переводе традиционных имен 
королей: Людовик, Генрих, Карл и пр. В каждом случае нормативные рекомендации 
распространяются на определенный круг явлений. 

Результаты процесса перевода (качество перевода) обусловливаются степенью 
смысловой близости перевода оригиналу, жанрово - стилистической принадлежностью 
текстов оригинала и перевода, прагматическими факторами, влияющими на выбор 
варианта перевода. Все эти аспекты перевода носят непосредственно нормативный 
характер, определяют стратегию переводчика и критерии оценки его труда. Понятие нормы 
перевода включает требование нормативного использования переводчиком языка перевода, 
а также необходимость соответствия результатов переводческого процесса общепринятым 
взглядам на цели и задачи переводческой деятельности, которыми руководствуются 
переводчики в определенный исторический период. Таким образом, норма перевода 
складывается в результате взаимодействия пяти различных видов нормативных 
требований: 

■ нормы эквивалентности перевода; 
■ жанрово - стилистической нормы перевода; 
■ нормы переводческой речи; 
■ прагматической нормы перевода; 
■ конвенциональной нормы перевода. 
Эквивалентность содержания оригинала и перевода выступает в качестве основы их 

коммуникативной равноценности, предполагаемое наличие которой делает данный текст 
переводом. Норма эквивалентности перевода не является неизменным параметром. Она 
означает необходимость возможно большей общности содержания оригинала и перевода, 
но лишь в пределах, совместимых с другими нормативными требованиями, 
обеспечивающими адекватность перевода. Нарушение нормы эквивалентности может быть 
абсолютным, когда перевод признается неэквивалентным, не передающим содержание 
оригинала хотя бы на самом низком уровне, или относительным, если установлено, что 
остальные нормативные требования могли быть выполнены и на более высоком уровне 
эквивалентности, чем тот, который был реально достигнут в переводе. В первом случае 
перевод должен быть признан неудовлетворительным, а во втором - может считаться 
вполне приемлемым в том случае, если максимально возможная смысловая близость не 
обязательна для успешной межъязыковой коммуникации. 

Норма эквивалентности представляет собой конечное нормативное требование, которое 
должно выполняться при условии соблюдения всех остальных аспектов переводческой 
нормы. Несомненно, полнота передачи содержания оригинала в переводе является 
важнейшей характеристикой межъязыковой коммуникации, норма эквивалентности - это 
наиболее "собственно переводческое" нормативное требование к переводу. 
Эквивалентность перевода оригиналу является и наиболее объективным критерием для 
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характеристики результатов деятельности переводчика. Как следствие, именно этот 
критерий широко используется и при редактировании профессиональных переводов, и в 
процессе обучения будущих переводчиков. 

Таким образом, соблюдение всех нормативных правил, кроме нормы эквивалентности, 
носит общий характер и является чем - то само собой разумеющимся, а степень верности 
оригиналу оказывается той переменной величиной, которая в наибольшей степени 
определяет уровень профессиональной квалификации переводчика и оценку качества 
каждого отдельного перевода. 

Поскольку, как известно, переводческие соответствия можно обнаружить по отношению 
к единицам любого уровня языковой системы, единицы перевода этого типа также могут 
классифицироваться по их принадлежности к определенному уровню языка. 

Специфика устного перевода налагает определенные ограничения на степень сложности 
и объем переводимых текстов, что в определенном отношении связано и с их 
функционально - жанровой характеристикой. Также продолжительность устного перевода 
ограничена не только возможностями перевода, но и кратковременностью устной 
коммуникации вообще: физически невозможно говорить, слушать и запоминать 
беспрерывно на протяжении длительного периода времени. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

 
Исследование юридического языка – явление во всем мире не новое. Многие 

Европейские страны давно и плодотворно занимаются этой проблемой. В России же данная 
проблема стала предметом внимания исследователей сравнительно недавно. Существует 
определенное количество научных работ [4,6,7,10,11], в которых поднимаются острые, 
дискуссионные проблемы функционирования юридического языка. Надо отметить, что 
актуальность этих трудов несомненна, так как юридический язык представляет собой 
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динамично развивающуюся систему, в которой находят свое отражение множество 
изменений, происходящих в правовой сфере. 

 В данной статье рассмотрим понятие, структуру и некоторые функциональные и 
стилистические особенности юридического языка, для обоснования выделения в 
самостоятельный стиль юридического языка. 

Юридический язык сложное понятие, состоящее из двух взаимопроникающих элементов 
– языка и права. Обратимся к каждому из этих элемент. 

 Язык – это не просто набор знаков, это сложное общественное явление, с помощью 
которого передается система моделей поведения, образцов, идентичных для малых и 
больших групп населения, для общества в целом. При помощи языка закрепляются обычаи, 
нормы, символы, знания и опыт, достигнутые предшествующими поколениями. Язык – это 
и прочная, едва уловимая нить, связывающая собой родителей и детей, властителей и 
подвластных и даже целые поколения соединены этой нитью. Надо отметить, что языков в 
мире множество, так как каждое общество вырабатывает, свою, неповторимую систему 
языка [9, с.141]. Язык – единая, сложная, постоянно развивающаяся система, обладающая 
структурой. 

Право – не менее сложное, исторически обусловленное общественное явление. В связи с 
многоаспектностью данного понятия, юридическая наука не дала ему устоявшегося 
определения данному понятию. В юриспруденции традиционно выделяют два подхода к 
пониманию термина право: естественно - правовой и позитивистский.  

 Естественное право – это обоснованное положение и поведение людей «по природе», по 
естественному порядку вещей (право старшинства, право первенства, очередности, право 
человека или целого сообщества самим определять свою судьбу и т.д.) [1, с.12].Это система 
норм, неотчуждаемых от человека прав, без соблюдения которых не возможно 
существование индивида, как самостоятельной, свободной, независимой личности. 
Позитивное право – это система общеобязательных норм, установленных или 
санкционированных государством, воплощающих собой государственную волю, 
охраняемая и обеспечиваемая силами государства. 

Право выступает одновременно как моральная и социальная система, а также 
позитивные юридические правила. Правовая норма – это элемент права, с помощью 
которого находит свое внешнее выражение юридический порядок, но она выступает всего 
лишь элементом формы, которая не может быть отделена от глубинной правовой основы, 
т.е. от оснований и целей юридической системы [2, с.37]. 

Право и язык являются величайшими ценностями культуры, имеющими 
фундаментальное, определяющее значение для бытия человека. Язык характеризует людей 
как разумных существ: при помощи слов систематизируется и аккумулируется опыт 
освоения окружающего мира и происходит мыслительная деятельность. Право создается 
для утверждения и защиты единого справедливого порядка, обеспечивающего всем 
участникам общественных отношений равную меру свободы [5, с.1].  

 В связи со сложностью и многогранности составляющих (язык и право) и с учетом 
разнонаправленности его восприятия (юристами и лингвистами), дефиниция юридического 
языка в настоящее время окончательно не сложилась. Юридический язык представляет 
собой социально обусловленную, исторически сложившуюся систему способов и правил 
словесного выражения категорий и понятий, выработанных и применяемых в целях 
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правового регулирования поведения участников общественных отношений. Используя 
юридический язык, следует учитывать, что при выполнении своих функций он задействует 
не только правовые средства, но и средства лингвистики. При этом юридический язык 
попадает под их обоюдное влияние. Можно сказать, что юридический язык – это система, в 
которой язык является средством реализации права. 

Традиционно в структуре юридического языка выделяют следующие элементы: 1) язык 
закона; 2) язык правовой доктрины; 3) профессиональная речь юристов; 4) язык 
процессуальных актов; 5) язык договоров. Надо отметить, что существуют авторы, которые 
предлагают другую структуру юридического языка. Например, доктор юридических наук 
М. Л. Давыдова выделяет четыре уровня (элемента) юридического языка: 1) язык 
нормативно - правовых актов; 2) язык правоприменительных и иных индивидуальных 
актов; 3) профессиональная речь юристов; 4) язык правовой доктрины [6, с.131 - 132]. Более 
предпочтительной считаем первую классификацию, так как она, на наш взгляд, верное 
выделяет все элементы юридического языка. Тогда как М.Л. Давыдова не выделяет такой 
элемент структуры юридического языка как язык договора.  

Теперь необходимо вспомнить, что такое функциональный стиль и рассмотреть 
функциональные особенности юридического языка. Функциональный стиль – это 
разновидность литературного языка, закрепленная в обществе за одной из сфер 
коммуникации. Отличительными чертами стиля является особенности лексики и 
грамматики. Стиль исторически изменчив. Возникновение стиля это своего рода ответ на 
потребности общества. 

Если мы объединим элементы юридического языка со стилями, которые их 
обслуживают, то получится следующее соотношение: 1) язык закона – официально - 
деловой стиль; 2) язык правовой доктрины – научный стиль; 3) профессиональная речь 
юристов – публицистический стиль; 4) язык процессуальных актов – официально - деловой 
стиль с привнесением элементов научного, публицистического и разговорного стилей; 5) 
язык договоров – официально - деловой стиль. Выстроив данные параллели мы можем 
охарактеризовать функциональные стиль языка относительно элементов юридического 
языка. Результат будет таков – ни один из элементов структуры юридического языка не 
укладывается в рамки определенного функционального стиля, поскольку они (элементы) 
гораздо шире и включают в себя компоненты сразу нескольких стилей [11, с.34]. 

Исходя из этого, специфические отклонения элементов структуры юридического языка 
(синтаксис, система выразительных средств, лексика не умещаются в рамках того или 
иного стиля) выводят его за рамки традиционных функциональных стилей и позволяют 
нам говорить о том, что юридический язык – новый функциональный стиль, являющийся 
продуктом развития правовой науки. Подобного мнения придерживается и один из 
основателей отечественной правовой лингвистики А. А. Ушаков, которой указывал, что 
«…язык права есть не что иное, как явление стиля, как один из функциональных стилей 
речи» [10, с.158]. 

Мы считаем выделение юридического языка в самостоятельный стиль на данном этапе 
развития общества вполне обоснованным. В социуме возникла необходимость 
регулировать данную сферу жизнедеятельности человека отдельным функциональным 
стилем. На протяжении длительного исторического периода фиксируются усиления 
языковых отличий между лексикой и грамматикой юридического языка и других стилей. 
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Юридический язык начинает явно противопоставляться другим функциональным стилям 
русского языка. В связи с этим целесообразно выделить юридический язык в 
самостоятельный функциональный стиль наряду с публицистическим, научным и 
официально - деловым. 
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Из анализа стихотворений выявилось, что язык, будучи носителем информации, в 

стихотворениях татарской поэзии 80 - 90 гг. XX столетия может выступать в роли, как 
субъекта, так и объекта. 
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В произведениях, где язык выступает в роли объекта действия, т.е. на что направлено 
действие, мы выделяем несколько тематических зон, раскрывающих функции языка, как 
явления, на которое направлен познавательный процесс, и в том числе, с помощью чего 
познается мир. Рассмотрению нами подлежит зона владеть, обладать. 

В данной семантической зоне мы подчеркиваем язык как объект, которым владеет народ, 
которого должен он беречь. В рассмотренных нами значениях данной семантической 
группы язык предстает объектом, к которому направлено действие народа и к которому 
народ обращается непосредственно. 

1) Сакларга - оберегать, хранить. 
Ташламадым, ташлар атсалар да, 
Мин сакладым аны, ул – мине. 
Җитәкләшеп йөрдек. Тән сакчым да, 
Җан сакчым да минем шул иде (Л.Шагыйрьҗан «***»). 
(букв. Кидали в него камнями, я не бросила его, 
Берегла я его, он – меня. 
Были всегда мы вместе. Он был 
Хранителем души и тела для меня.) 
В данной подгруппе основное внимание отводится на взаимотношение языка и народа. 

По контексту прослеживается то, что автор берег свой родной язык, и, соответственно, язык 
оберегал автора. Собирательный образ автора в данном случае олицетворяет народ в целом. 
Из этого следует гармоничное отношение языка и народа, владеющего этим языком. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в трудные минуты для языка народ верил в 
него. Результатом этому послужила ответная «реакция» языка – он сохранил народ.  

В следующем стихотворении язык предстает как объект, который, по мнению автора, 
должен существовать. Автор, обращаясь к народу, просит их беречь родной язык, так как 
язык является самым большим богатством: 

Һәр туган тел бөек үзенчә, 
Гасырлардан күчкән гасырга, 
Саклагыз сез туган телегезне – 
Иң зур хәзинә ул асылда (И.Юзеев «Туган тел»). 
(букв. Всякий родной язык велик по - своему, 
Это переходит из веков в века, 
Это самое большое богатство – 
Берегите вы свой родной язык.) 
Важно заметить, автор, выделяя родной язык каждого народа великим, обращается ко 

всему миру с просьбой сохранить язык. Глагол «саклагыз» (берегите), употребленный в 
повелительном наклонении [2], несет за собой характер повеления. Следовательно, 
переплетенные между собой два значения повелительного наклонения, повеления и 
пожелания, ставят перед народом задачу сохранения языка. 

2) Бүләк итәргә – подарить, дарить. 
Оныгыма ана теле бүләк иттем, 
Татарчалап: «Әти!» – диде, «Әни!» – диде. 
«Әйт әле син, күбәләк, дип, 
Сөйләшик без бергәләп», – дип, 
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Бөтерчектәй бөтерелеп биеп йөрде (Э.Мөэминова «Иң зур бүләгем»). 
(букв. Внуку подарила я родной язык, 
На татарском сказал он: «Мама!», «Папа!» 
Как юла кружилась, повторяя: 
«Скажи - ка, бабочка, поговорим - ка вместе».) 
Э.Мукминова представляет родной язык как подарок, который, обычно, бывает 

приятным. По отношению к языку, подарить родной язык – это научить родному языку. 
Автор сделал огромное дело, так как научил разговаривать на родном языке. В ответной 
реакции ребенок, первым делом, произнес самые дорогие ему слова: «мама», «папа». А 
следом повторяла строки из стихотворения великого татарского поэта Г.Тукая «Бала белән 
күбәләк» («Малыш и мотылек»). 

Язык может быть «огромным» подарком, который человеку нужно беречь всю жизнь. 
Следовательно, подарить родной язык означает научить родному языку во всей его красе. 

3) Онытырга – забыть, забывать. 
Туган тел – иң татлы тел, 
Туган тел – иң тәмле тел. 
Тәмле дип, телең йотма – 
Туган телне онытма! (Ш.Галиев «Туган тел»). 
(букв. Родной язык – самый сладкий язык, 
Родной язык – самый вкусный язык. 
Смотри, язык не укуси –  
Не забывай свой родной язык.) 
Язык, подаренный родителями, может ожидать «процветание» либо «исчезновение». 

Придерживаясь первой позиции, автор призывает не забывать язык, характеризуя родной 
язык, как самый вкусный и самый сладкий. 

4)  Яшерергә – прятать. 
Мин сине күңелем түренә яшердем, 
Мин сине чарладым, акладым! 
Син минем яшәвем, 
Томышта яшьнәвем, 
Мин сине беркайчан 
Беркемгә сатмадым! (Ә.Гадел «Ана телем»). 
(букв. Спрятал я тебя в глубине души, 
Я тебя заточил, выбелил! 
Ты – моя жизнь, 
Мое процветание, 
Я тебя никогда 
Никому не придавал!) 
Восприятие народом языка как огромного богатства, находит свое отражение и в данном 

стихотворении. Как известно, люди берегут богатство, как зеницу ока. В данном случае 
автор спрятал язык в самой глубине своей души, где ему безопасно, показывая то, 
насколько дорог человеку родной язык. 
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Следует отметить, что автор спрятал язык с целью его дальнейшего сохранения. Язык 
также можно прятать, запирать по другим мотивам, о чем свидетельствует следующее 
значение языка, как объекта: 

5) Ябарга – запирать. 
Төрмәләргә дә яптылар 
Җәлил белән бергә сине. 
Төрмәләрдә дә килмешәк 
Булмадың син, татар теле (Н.Нәҗми «Татар теле»). 
(букв. С Джалилем вместе 
Запирали тебя в тюрмах. 
Татарский язык, не был ты 
Пришельцем и в тюрмах.) 
Примечательно то, что в данном случае язык запирали в тюрмах с целью уничтожения 

его. Также отводит на себя внимание употребление в контексте имени Джалиля, татарского 
советского поэта. 

Соотношение Джалиль – язык – тюрьма объясняется тем, что во время Великой 
Отечественной войны, Джалиль, джалиловцы и многие татары, попадали в плен, их 
забирали в тюрмы. Огромное количество татар явились жертвами этих кровавых событий. 
Татарский язык и в те времена не потерял своей коммуникативной функции. Поэтому автор 
отмечает, что татарский язык и в тюрмах не был пришельцем. 

6) Телсез калырга – лишиться языка, дара речи, онеметь. 
Күкме, җирме – асмы, өсме?! – 
Бер түгелмени шартлар?! – 
Телсез кала, динсез кала 
Һәм илсез кала татар!.. (Ә.Гадел «Кияүгә чыга татар»). 
(букв. Земля ли, небо ли – верх или низ?! – 
Не одинаковы ли условия?! – 
Татары лишаются страны, 
Лишаются языка и веры!..) 
Данное стихотворение навеяно чувством переживания за состояние татарского языка. 

Языком можно владеть, также можно его лишиться. Причиной второму является общение 
на другом языке, который происходит по разным ситуациям. И в данном контексте это 
связано с замужеством в переносном значении. Весь татарский народ выходит замуж – 
принимает обычаи, традиции и язык другой национальности – несмотря на половое 
разграничение.  

7) Алырга – забирать. 
Яфраклары үлгән, карлар күмгән. 
Җир җылыткан ләкин тамырын... 
Көзге җилләр телем алсалар да, 
Тамырымда мәңге калырмын (Р.Вәлиев «***»). 
(букв. Листьев уже нет, они под снегом. 
Но земля прогрела корни... 
Если даже осенние ветры заберут у меня язык, 
Я вечно останусь в своем корне.) 
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Связь языка и наследственных корней четко выделяется в данном стихотоворении. 
Автором отмечается то, если даже придется разговаривать на ином языке, человек должен 
оставаться представителем своей нации.  

8) Баш тартырга – отказаться. 
Югалтмыйсың, туган телем, 
Сине югалтканны да. 
Син алып чыктың дөньяга 
Синнән баш тартканны да (З.Насыйбуллин «Туган тел»). 
(букв. Родной язык, ты не теряешь 
И того, кто тебя потерял. 
Кто - то отказался от тебя, 
Ты и тому мир показал.) 
Для родного языка все люди равны. По разным причинам, люди отказываются от своего 

родного языка, тем не менее, язык принимает их обратно, способствует полноценному 
познанию мира. 

9) Куарга – выгнать, выгонять. 
Ләкин күпләр үз йортыннан куды 
Бүген Сине – үзенең Әнкәсен. 
Үз әнкәсен йорттан куган кеше, 
Туган илем бар, дип әйтмәсен! 
Әйтмәсен!.. (Р.Әхмәтҗанов «***»). 
(букв. Но многие сегодня из своих домов 
Выгнали Тебя – свою Маму. 
Выгнавший из дома свою маму, 
О том, что у него есть страна, 
Пусть не скажет, пусть не скажет!) 
В данном стихотворении прослеживается связь: язык – мать – страна. Сравнивая язык с 

родной матерью, автор ставит язык на самую высшую ступень. Человек, отказавшийся от 
своего языка – матери, по словам автора, не имеет право считать себя представителем своей 
родной страны. 

Заметим, выгонять язык значит отказаться от него. У человека, отказавшегося от языка, 
обрываются корни с родной землей. 

10) Үги итәргә – относиться как к чужому, обижать. 
Ачып кердек күпме күңелләрне, 
Серен белдек күпме бикләрнең?! 
Бәхетсезгә әйләнгәнен күрдек 
Туган телен үги иткәннең (Л.Шагыйрьҗан «***»). 
(букв. В какие души только не проникли, 
Сколько узнали тайн затворов мы?! 
Видели ставших несчастными, 
Свой родной язык обидевших.) 
Продолжением вышесказанному служит данное стихотворение. Народ, относившийся к 

родному языку как к чужому, становится несчастным. Следовательно, владеть родным 
языком – это счастье. 
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Примечателен тот факт, что человек, отказавшийся от родного языка, относившийся к 
нему, как к чужому, обречен на несчастие.  

Анализ стихотворений, в которых язык рассматривался как объект владения, обладания, 
показал насколько важен язык человечеству и в коммуникативном, и в гносеологическом, и 
в нравственном аспектах. Исходя из вышеизложенного анализа можем сказать, что язык 
находится наравне со словом «мама» и должен занимает высшую ступень в человеческом 
сознании и в человеческой жизни вообще. Человек должен беречь язык, так как язык 
является «владением», дарованным ему с рождением. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕНОСНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Метафора – это перенос названия по сходству, а также само переносное значение, в 

основе которого лежит сходство. Рост интереса лингвистов к метафоре был стимулирован 
увеличением ее присутствия в различных видах текстов: от поэтических до научных. 
Метафора может быть описана как процесс в двух восприятиях: в качестве познавательного 
процесса, с помощью которого выражаются и предлагаются новые концепты, и как 
культурный процесс, в котором язык самостоятельно меняется. [Маккормак, 6] 

Существуют несколько видов метафор. Например, Н. Д. Арутюнова выделяет 
номинативную, образную, когнитивную и генерализирующую метафору [2,16]. В нашем 
случае, научный интерес вызывает когнитивная метафора.  

Когнитивная метафора – это тип метафоры, основанный на мыслительном отражении 
общности свойств – реальных или приписываемых и выполняет познавательную функцию. 
Такого рода метафоры создают тонко семантически дифференцированный язык чувств и 
вместе с тем обнаруживают тенденцию к семантическому сближению. 

Анималистическая лексика английского языка или слова - зоонимы–содержательный 
материал, который лингвисты продолжают анализировать и исследовать новые уникальные 
метафорические значения в рамках когнитивной лингвистики.  

Цель данной статьи - анализ механизма формирования переносных значений в 
анималистической лексике английского языка в процессе метафоризации.  
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Дж. Лакофф, М. Джонсон утверждают, что в основе метафоры могут лежать разные 
физические и социальные явления, интеллектуальные понятия, физический и культурный 
опыт и т.д. [3, 6] В процессе сбора и анализа зоонимов и их дериватов, мы выяснили, что 
когнитивная метафора в таких единицах, в большинстве случаев, отражает 
антропологические свойства переносного значения. Эти значения обнаруживаются во всех 
сферах жизнедеятельности человека - духовной, социальной, политической, экономической 
и других отраслях человеческой деятельности, включая материальные объекты и предметы. 

При анализе зоонимов, было выделено несколько метафорических моделей, 
интерпретирующих перенос того или иного значения в антропологическом контексте. 
Например, «животное» →«внешность», «животное» → «эмоция», «животное» → 
«поведение», «животное» → «искусство», «животное» → «профессия» и так далее.  

Проанализируем слово alligator. Alligator (аллигатор), в тривиальном значении, это 
большой крокодил, южной части США, имеющий мощные челюсти и острые зубы и 
отличающийся от крокодилов более короткой и широкой мордой.  

Внешние характеристики аллигатора включают в себя: длинное тело с бугристой тёмной 
кожей с костяными щитками, широкую морду с мощными разрушительными челюстями с 
острыми клыками и длинный мускулистый хвост. Аллигаторы принадлежат к классу 
хищников, что обуславливает настороженное отношение человека к этому роду животных. 
Поэтому, считается, что аллигатор – это хитрое кровожадное существо, умеющее 
бесшумно передвигаться в воде и легко убивать свою жертву огромной пастью.  

В нетривиальных или переносных значениях, alligator может выступать в качестве 
существительного, глагола и словосочетания. Например, в металлургической отрасли, 
alligator является щёковой дробилкой. Наблюдается следующая ассоциация - «широкие 
разламывающие U - образные челюсти животного» → «машина для дробления / 
разрушения кусков материала сжатием щёк» или модель «челюсти» → «дробилка». 
Внешне данное изобретение напоминает пасть аллигатора и по принципу работы 
напоминает процесс поедания пищи животным. Те же ассоциации возникают и в глаголе to 
alligator - «дробить» ← «размалывать пищу».  

Другое значение в качестве глагола (to alligator) – «коробиться, покрываться 
трещинами». Модель «кожа» → «бугристая поверхность».  

Метафорические переносы очень часто встречаются в сленге, табуированной лексике, 
присущей народам, живущим в США. Например, alligator (сущ.) в афро - американском 
сленге (пренебрежительно) «белый джазист» или «любитель музыки в стиле свинг». 
Ассоциации в данном случае уходят глубоко в историю и относятся к 1930 - м годам, когда 
в Новом Орлеане зародился джаз в стиле «свинг». Как известно, родоначальниками этой 
музыки были афро - американцы. Однако в изученных нами источниках, этимологических 
словарях и истории США нигде не отмечено причина появления этого метафорического 
переноса. Cвинг, в переводе с английского, означает «качание». Для этого типа музыки 
характерны волнообразные раскачивающие движения, по нашему мнению, имитирующие 
передвижения животного. Белые американцы танцевали и копировали этот стиль музыки, 
что вызывало недовольство основателей, так как грань между первоначальным свингом и 
современным джазом неизменно стиралась, в связи с чем, слово alligator стало обозначать 
белых американцев и иметь негативный оттенок: e.g.‘I prefer black jazzmen playing to any 
alligator when you know it won't do the trick’ , William Warney, Urban Dictionary. [6] 



27

Также отрицательное имеет и следующее словосочетание alligator bait (приманка для 
аллигатора), которое в повседневной речи используется не в прямом значении. Alligator bait 
называют чернокожего человека из штатов Флорида или Луизиана (США). Данное 
сочетание имеет негативную эмоционально - экспрессивную окраску, так как выражает 
расистское отношение к чернокожим людям. История происхождения этого 
словосочетания берет свое начало с 1800 - 1900 годах, когда охота на аллигаторов было 
выгодным делом из - за их кожи, широко используемой для изготовления обуви, сумок, 
ремней и т.д. Белые люди – охотники часто лишались конечностей или погибали от 
нападений аллигаторов [1,98]. Поэтому было решено использовать детей чернокожих рабов 
как приманку для аллигаторов. Метафорическую модель можно схематически обрисовать 
так «пища» → «жертва» → «чернокожий человек».  

Таким образом, когнитивная метафора в анималистической лексике английского языка 
отражает связь между двумя лексическими системами: аксиологией человека и миром 
животных. Эти связи могут рождать новые семантические окказионализмы в процессе 
естественного изменения языка, научных открытий в сфере зоологии и при создании 
авторских переносов.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ТИП СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УСЛОЖНЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА С.С. ЯКОВЛЕВА – ЭРИЛИК ЭРИСТИИНА 
«ХАЧЫГЫР») 

 
При выборе автором того или иного типа сложного предложения учитываются его 

выразительные возможности. В статье исследуются стилистические особенности 
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употребления многочленных сложных предложений в произведении якутского писателя 
С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина. Сделаны попытки раскрыть проявления авторской 
индивидуальности через словесные построения. 

Целью настоящей работы является выявление и изучение сложных предложений. 
Многочленными сложными предложениями (МСП) называются сложные предложения 

(СП), состоящие из трех и более предикативных частей.  
 

 
Всего мы разобрали 156 предложений. Исследования показывают: ПП 64 (41 % ), МППК 

20 (12,8 % ), из СП преобладает ССП 40 (25,6 % ), а СПП 10 (6,4 % ), МСП в произведении 
использованы одинакого: МССП 11 (7,1 % ), МСПП 11(7,1 % ). 

Из таблицы мы видим, что ПП преобладает. Из СП Эрилик Эристиин больше всего 
использовал ССП. 

Итак, рассмотрим МСП. СППУС подразделяется на четыре вида: однородное, 
неоднородное, последовательное и разнотипное. С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин 
использует всего 11 (7,1 % ) МССП. Из них преобладает последовательное МССП 9 (5,7 
%), потом одинокого испозльуется однородное и разнотипное МССП по 1 предложению 
(0,7 % ). В своем рассказе автор не использует неоднородное МССП. 
 

 
Однородное МССП: 
1. [Кыһын буоллаҕына (аҕалара мутуктаан киллэрбит) амынньыарын оһохторугар 

толору симэн биэрэн бараннар, (дьиэ таһыгар силлиэ - тыал күүгүнүүр) тыаһын эрэ 
истэллэрэ.] (505) – определительная ЗПЕ + определительная ЗПЕ + ГПЕ 

Количество частей разнотипного МССП доходит до шести: 
1. [Балары барытын саныы сытан, Хачыгыр төһө да быһыта (сынньыллыбыт) 

төбөтө итий гыммытын, төһө да (аччыгыттан) куртаҕа курастыйбытын иннигэр), 
((утуктуура) баһыйан), тоҥоруттан ыт курдук түүрүллэн, дьигиһийэ - дьигиһийэ утуйан 
барбыта.] (512) – определительная ЗПЕ + причинная ЗПЕ + уступительная ЗПЕ + 
подлежащная ЗПЕ + причинная + ГПЕ 

Последовательное СППУС С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин как мы отметили, 
использует больше. 

 

ПП СП МСП 
 ПП МППК СCП СПП МССП СППУС ВСЕГО 

ЭЭ 
Хачыгыр 64 20 10 40 11 10 

155 

 %  41,3 13 6,4 25,8 7,1 6,4 

СППУС 
 Однородное Неоднородное Последовательное Разнотипное Всего 

1 0 8 1 10 

0,70 %  0,00 %  5 %  0,70 %  6,4 %  
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1. [Итинэн Хачыгыр, (тардар бурдугун аҥара эрэ бүппүтүнэн), (бэйэтин бүгүҥҥү 
дьыалата куһаҕан буолбутун) билиннэ.] (503) – причинная ЗПЕ + дополнительная ЗПЕ + 
ГПЕ 

2. (Бу курдук биэстэ - алтата хаһыытаабытын кэннэ), (халҕан бэрт наҕыллык 
сэгэҥнээн аһыллыбытыгар) [били маанылаах сиэн оҕолоро мэник харахтарын 
дьэргэппитинэн быган кэллэ.] (509) – ЗПЕ времени + ЗПЕ времени + ГПЧ 

3. (Өскөтө (кинини хотуна кэнийэ олорор) саҥатын истэрэ буоллар), [бу хотон иһигэр 
тоҥон, хоргуйан өлүө да буоллар, тахсыбатын кэрэйбэт.] (510) - определительная ЗПЕ + 
условная ЗПЕ + ГПЧ 

4. (Хачыгыр хонууга бырахпыт собо курдук иэнинэн (лаһыйара) мөлтөөн), ([ытыыра) 
бөлүөстэн барда.] (511) – подлежащная ЗПЕ + причинная ЗПЕ + подлежащная ЗПЕ + ГПЕ 

5. (Ол дойдуга, кырдьыгы көрөр дойду буоллаҕына), (бу кэбилээбиттэрин) 
[үҥсээр]..(514) – условная ЗПЕ + дополнителная ЗПЕ + ГПЧ 

6. (Оттон чабычаҕар алта уон биэс кутуу бурдук хаалбытын) (чуолкай билэрэ диэн) 
— [бурдуга чабычаҕын абыраҕын аллараа ситиитин кытта тэннэспитинэн буолар эбит.] 
(503) – дополнительная ЗПЕ + подлежащная ЗПЕ + ГПЧ 

7. (Иһигэр — (аһатаайаллар диэн) кэтэһэ саныы турда да), [туох да биллибэтэ.] (512) 
– причинная ЗПЕ + уступительная ЗПЕ + ГПЧ 

8. [Кини уот кытыытыгар көстүөҕүн төһө да куттаммытын иннигэр, ((аччыга) 
кыһарыйан), тыаһа суох туран, ohox чанчыгар тиийэн, уот сырдыгар көстөр көстүбэт 
илиитин уокка сарбаҥнатта.] (512) – подлежащная ЗПЕ + причинная ЗПЕ + ГПЕ 

9. [Сүүһүгэр кус сымыытын caҕa бөлтөйбүт урдаах, xaҥac xapaҕap oҕo ытыһын 
суолун курдук күөх мэҥнээх, ойоору олорор бaҕa буутун курдук caнтаҕар таныылаах, 
тэллэриттэҕэс уостардаах, буоспалаабыт эбирдээх сирэйдээх, (xahaтa түһэҕэр халыйан 
түспүт), (илин aha кыырыктыйан эрэр) эмээхсин, Хачыгыр диэки эргиллэн көрөөт, 
хаһааҥҥыттан эмэ өстөөҕүн көрбүт курдук, дьэбидис гына тустэ.] (506) – 
определительная ЗПЕ + определительная ЗПЕ + ГПЕ 

С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин предпочитает последовательное СППУС. Для автора 
характерно стремление вместить в предложение всю сложность мыслей и переживаний. 
Данные предложения помогают вызвать жалость читателя к главному герою, используется 
для раскрытия внутреннего мира Хачыгыра.  
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В современном русском языке все более возрастает тенденция к бурным изменениям, 
происходящим на лексическом уровне. Наблюдается обогащение языка огромным 
количеством заимствований. Более того, в языковой обиход носителя возвращаются слова, 
которые совсем недавно относились к группе историзмов. Вместе с тем невозможно 
остановить процесс «отмирания» тех или иных слов. В пассивный запас лексики уходят 
слова, которые перестают соответствовать современному развитию общества и языка. 

Такие языковые процессы являются естественными и необратимыми. Они 
сопровождаются возникновением трудностей в понимании, в правильной интерпретации 
языковых единиц, которые вошли в лексикон носителей. Многие носители русского языка 
не справляются с нарастанием языкового массива. Огромный поток слов, значение которых 
остается непонятым для большинства обывателей, становится настоящей проблемой в 
процессе коммуникации. Такое языковое явление лингвисты называют «агнонимией».  

Термины «агноминия» и «агноним» впервые введены в языковую науку в конце 
прошлого столетия учеными - лингвистами В. В. Морковкиным и А. В. Морковкиной. Так, 
в современной науке под агнонимами понимают «совмещенную единицу лексической 
системы, которая представляет собой совокупность лексических и фразеологических 
единиц родного языка, которые неизвестны, непонятны или малопонятны многим его 
носителям»[2, с. 106] (аграф – «застежка», каракурт – «паук», обмуровать – «обложить 
камнем»).  

Агнонимы имеют тесную связь с пассивным словарным запасом. Академик Л. В. Щерба 
относил к пассивному составу слова, которые стали менее употребительными, круг 
использования которых сузился [3, с. 292]. 

Ученые - языковеды выделяют так называемые зоны агнонимичной активности, т. е. 
сферы деятельности человека, которые способствуют увеличению категории «непонятных» 
слов в языке. К таким зонам относятся: 1) историзмы и архаизмы (ланиты, десница); 2) 
заимствованные слова (консенсус, инаугурация); 3) профессионализмы (мерчендайзер), 
термины, относящиеся к информационной сфере и компьютерным технологиям (байт, 
винчестер). В условиях постоянного возрастания числа слов - агнонимов человек рискует 
оказаться в ситуации, когда его коммуникативное намерение будет не осуществлено или 
осуществлено не до конца (частичная агнонимия) [4, с. 60]. 

Отдельно следует отметить то, что количество агнонимов в лексиконе носителя русского 
языка не являются константной характеристикой: чтение книг, обращение к словарям и 
справочникам, углубление профессиональную сферу деятельности или в сферу личных 
интересов обогащает словарный запас и способствует уменьшению количества агнонимов 
в языковом сознании личности [3, с. 292]. 
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Языковые единицы используются носителем языка в двух режимах: продукции 
(активная речевая деятельность человека; непосредственное семантически верное 
воспроизводство речи) и рецепции речи (правильное понимание и восприятие письменной 
речи). В этой связи занимательным выступает замечание Морковкиных о том, что 
«лексические единицы в тексте всегда находятся в окружении других слов, то есть 
функционируют в условиях мощной текстовой поддержки, поэтому от участвующего в 
общении человека требуется владение меньшим количеством сведений о слове» [2, с. 274].  

Понимание того или иного слова возникает, изменяется и обогащается благодаря 
контексту, в котором это слово функционирует. Не стоит забывать и о валентности 
языковых единиц – способности слов вступать в синтаксические связи с другими 
элементами текста – о правилах сочетаемости слов с другими словами в рамках контекста.  

Обычно агнонимы являются причиной так называемой коммуникативной неудачи, т. е. 
полного или частичного непонимания высказывания собеседником. В этом случае 
агнонимичность определенной языковой единицы не является очевидной для самого 
говорящего, использующего данную единицу. Такая частичная агнонимия порождает 
иллюзию понятности [1, с. 238].  

Интересным выступает тот факт, что коммуникативное намерение может быть 
полностью осуществлено даже при наличии слов - агнонимов в речи. Например, в 
предложении «На пляже мы ели бананы, ананасы и дуриан» не каждый поймет значение 
слова «дуриан», однако коммуникативное намерение будет полностью реализовано, так как 
это слово находится в одном смысловом ряду со словами «бананы» и «ананасы».  

Предложение «В Малайзии мы пробовали различные морепродукты, разные 
тропические фрукты, но больше всего нам понравился дуриан» коммуникативное 
намерение будет осуществлено не полностью. Степень агнонимичности в сравнении с 
предыдущим предложением возрасла. Несмотря на это, собеседнику будет понятно, что 
речь идет о чем - то съедобном, о том, что можно употребить в пищу.  

В то же время, если это слово появится в предложении «В Малайзии наибольшее 
впечатление на нас произвел дуриан». Такое высказывание без дальнейшего разъяснения 
будет являться коммуникативной неудачей [4, с. 61]. 

Таким образом, агнонимия как языковая проблема является актуальным объектом 
исследования в современной филологии и лингвистике. Агнонимы не только являются 
средством индивидуализации лексикона носителя языка, определяют его речевую 
грамотность, но также характеризуют языковой портрет всего общества. Поэтому 
необходимым является дальнейшее изучение такого языкового феномена, определение 
основных причин расширения пассивного словаря человека, обогащения языка словами - 
агнонимами и в этой связи проведение дальнейшего исследования активного речевого 
состава носителей языка. Научной задачей выступает нахождение путей и средств решения 
данной проблемы в условиях современного развития общества и языка. 
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Одним из объектов исследования методистов в Республике Хакасия является проблема 

обучения хакасскому языку. Первыми исследователями вопросов методики обучения 
хакасов родному языку были К.С. Тодышев, К.К. Самрин, А.Т. Балтыжаков. Их дело 
продолжили Д.Ф. Патачакова, А.И. Инкижекова - Грекул, А.Ф. Троякова, Д.И. Чанков, О.Г. 
Ултургашева, А.Н. Карамчаков и др. Они разрабатывали различные направления изучения 
хакасского языка учащимися в условиях школьного обучения. При решении общих 
вопросов методики использовались теоретические положения, разработанные в теории 
обучения, но с учетом особенностей грамматики хакасского языка. Кроме этого, важным 
условием, влияющим на цели, содержание и методы обучения, являлось и является уровень 
владения детей - хакасов родным языком. В материалах последних переписей населения, 
социолингвистических исследований отмечается, что подрастающее поколение становится 
русскоязычным. К сведению, более 20 % хакасов говорят только на русском языке.  

Мы полагаем, что методика хакасского языка в целом раскрывает основные вопросы 
обучения родному языку учащихся, но вместе с тем, часть из них требует более подробного 
изучения, нахождения новых подходов и решений. Одним из таких аспектов, на наш 
взгляд, является использование наглядности на уроках хакасского языка. Её применение 
основывается на теоретических положениях, разработанных Я. А. Коменским и 
изложенных в “Великой дидактике”. Ученый рассматривал чувственный опыт ребенка как 
основу обучения и считал, что обучение следует начинать “не со словесного толкования о 
вещах, но с реального наблюдения над ними”. Я.А.Коменский выдвинул “золотое правило 
дидактики”: “…Все, что только можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: 
видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее 
вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие - либо предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими 
чувствами” [1, с. 302].  

Наше внимание к использованию наглядности при обучении хакасскому языку связано с 
тем, что учащиеся имеют относительно небольшой объем словарного запаса, что 
осложняет процесс понимания услышанного или прочитанного. Если лет 20 - 25 тому назад 
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содержание литературных произведений, упражнений, где используются отрывки, тексты, 
отдельные предложения понималось учащимися относительно в полном объеме, то в 
настоящее время это вызывает затруднение у основной части детей. Более того у части 
детей мышление осуществляется по шаблонам, возникшим на основе русской речи, что 
также сказывается на результативности усвоения родного языка. В этом смысле 
использование наглядности позволит повысить эффективность процесса обучения родному 
языку учащихся хакасской начальной школы. 

 Как известно, с помощью наглядности можно познакомить с частью лексики хакасского 
языка, которая стала редко употребляться в практике речи. К примеру, основная часть 
хакасских семей уже не готовят в домашних условиях талкан, а покупают его в магазине. В 
связи с этим из употребления выходят слова, характеризующие данный процесс: арба, 
хооргыс, теербен, саргаас, соох, соох палазы и др. Также можно отметить, что многие 
слова, называющие масти коней не используются в речи детей, хотя в деревнях и селах 
появляются в хозяйстве кони. Актуальность данной лексики в дальнейшем будет нарастать 
и можно надеяться на ее использование.  

Следует признать, что процесс обучения, подкрепленный соответствующими 
наглядными материалами - показом картинок, схем, игрушек и т. д., способствует лучшему 
запоминанию хакасские слова. Обучение с использованием наглядности делает процесс 
обучения хакасскому языку более мотивированным и целеустремленным, а демонстрация 
предметов и их изображение на картине делает занятие живым, интересным.  

Использование наглядности позволяет создать создаются учебные ситуации, в которых 
отрабатывается устная коммуникация и осваивается таким образом речевая реакция на 
объективную действительность и жизненные ситуации, раскрыть структуру устного 
общения в форме диалога, показать связи диалогических единств, способы построения 
диалога. 

Таким образом, акцент на чувственное восприятие учащихся при обучении хакасскому 
языку способствует повышению его качества. 
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И 
КИТАЙСКИХ СРАВНЕНИЙ 

 
 Выразительность является характеристикой языка, изучаемой преимущественно в 

рамках стилистики. В любом языке отмечается богатство различных средств 
выразительности и художественных приемов. В силу различных культурных традиций и 
национальных особенностей образы, создаваемые с помощью выразительных средств, 
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могут как совпадать, так и отличаться. Поскольку «все стилистические явления в языке и 
речи отражают национальную специфику языка», то и употребление сравнения в каждом 
языке будет иметь свои особенности [7, с. 27].  

 Сравнение представляет собой сложное явление, которое пронизывает всю 
человеческую деятельность. Сравнивая, мы познаем окружающий мир и одновременно 
образно его характеризуем, выражаем свое отношение к нему. Как метод познания 
сравнение используется для установления сходства и различия предметов и явлений 
действительности. По мнению французского мыслителя XX века Мишеля Фуко, 
«деятельность ума теперь состоит не в том, чтобы сближать вещи между собой, занимаясь 
поиском всего того, что может быть в них обнаружено в плане родства, а напротив, в том, 
чтобы различать: то есть устанавливать тождества, затем необходимость перехода ко всем 
степеням удаления от них» [8, с.105].  

Как выразительное средство, художественный прием, сравнение – это сопоставление 
одного предмета с другим на основании общего у них признака с целью художественного 
описания первого. Сравнение относится к лексическим образным средствам. Это одна из 
самых распространенных и простейших форм образной речи [1, с.141].  

Китайский лингвист Чжан Гун дает следующее определение сравнению. «Сравнение – 
это новое знание, возникающее в результате ассоциативных связей между 
сопоставляемыми предметами. При сопоставлении двух предметов у первого выявляются 
новые свойства и черты, он становится более конкретным и выразительным» [9, с. 82]. 
Ассоциации, возникающие в сравнении, порой не просто удивляют, а приводят к 
замешательству, ведь, не всегда понятно каким образом носители языка выбирают объекты 
для сравнения.  

Сравнение наделено строгой языковой структурой. По мнению И. Голуб, сравнение 
всегда двучленно, так как в нем называются оба сопоставляемых предмета [1, с.142]. Как 
отмечает Т.Б. Маклакова, для сравнения характерны следующие элементы: 1) что 
сравнивается («предмет сравнения»); 2) с чем сравнивается («объект сравнения»); 3) по 
какому признаку («признак сравнения») [4, с.13]. Исследователь французской стилистики 
Ю.С. Степанов называет три структурные части сравнения соответственно как тема, 
сравнение, основание сравнения. Например, глаза (тема) черные (основание), как ночь 
(сравнение) [6, с.161].  

Формально сравнения принято делить на простые, степенные, развернутые, 
присоединительные, отрицательные и сравнения, выраженные творительным падежом [4, 
с.14]. При простом сравнении два сходных явления объединяются при помощи 
сравнительных союзов как, словно, будто, точно по одному общему у них признаку: глаза 
голубые, как небо. В китайском языке аналогом такого вида сравнения будет явное 
сравнение. Оно названо так потому, что в нем используются сравнительные союзы, 
которые легко обнаружить в предложении. Это один из самых распространенных видов 
сравнения. Начав кричать, ребенок не мог остановиться, как цикада в разгар лета. В 
этом примере сходство крика ребенка со стрекотанием цикады основано на конкретных 
слуховых ассоциациях.  

Развернутое сравнение построено на сопоставлении многих схожих черт. 
Художественный образ, используемый для развернутого сравнения, придает описанию 
особую выразительность [1, с.143]. Эти глаза, словно осенние воды, словно холодные 
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звезды, словно драгоценные жемчужины. В китайском языке осенние воды, осенние 
волны – это поэтический, художественный образ чистых и ясных женских глаз [2, с.23].  

При степенном сравнении указывается степень подобия или превосходства: Ее глаза 
чище горного источника. В китайском языке подобный вид сравнения называется 
сильным: Его речи слаще сахара. Безусловно, такое название оно получило благодаря силе 
эмоционального воздействия, оказываемого на слушателя (читателя). Ведь если вдуматься, 
что может быть чище горного источника, слаще сахара, тверже камня?  

В русском языке сравнения могут принимать форму существительных в творительном 
падеже: Скатертью дальний путь стелется. Снежная пыль столбом стоит в воздухе. 

Присоединительные и отрицательные сравнения ввиду их сложной структуры 
распространены в основном в поэзии и народных песнях.  

В китайском языке помимо явного и сильного сравнения выделяется такая 
разновидность как скрытое сравнение. Структурно такое сравнение представляет собой 
предложение с именным сказуемым. Предметы уподобляются друг другу без участия 
сравнительных союзов. Например: Глаза – окно души. (ср. в русском языке: Глаза – зеркало 
души.) Русский язык также часто любит присоединять сравнение к теме простым 
соположением частей без каких - либо внешних примет связи, кроме интонационного 
выделения: друзья – водой не разольешь; народу – море [6, с. 164]. В этом случае сравнение 
близко метафоре. Как отмечает В.А. Маслова, метафора более лаконична, чем сравнение и 
легко входит в стихотворный ряд [5, с. 151]. Метафора может переходить в сравнение: Это 
– отрезанный ломоть. ( ср. Он – как отрезанный ломоть.)  

 Восприятие явлений и предметов окружающего мира, осуществляемое с помощью 
выразительных средств, тесно связано с языковой картиной мира. Сравнения имеют 
национальную окраску и отражают особый «взгляд на мир». Возьмем пример из 
китайского языка: Ее лицо стало красным, как свиная печень. Это сравнение ярко 
характеризует традиционный быт китайцев, связанный с разведением домашнего скота. 
Старик в семье – что драгоценность в доме. Посредством данного сравнения выражается 
присущее китайцам чувство глубокого уважения к старшему поколению.  

Национальное видение мира проявляется и в семантике устойчивых сравнений. Так, в 
русском языковом сознании при характеристике худого человека закрепилось такое 
сравнение: худой, как палка; худой, как жердь. В китайском языке говорят худой, как 
обезьяна. О стройном человеке русские скажут: стройный, как кипарис; стройный, как 
тополь. В китайском языке таким сравнением будет стройный, как стебель бамбука. 
Прочно укоренившись в языке, такие сравнения превратились в языковые штампы 
(стереотипы). Они легко узнаваемы и понятны всем членам данного языкового коллектива. 
Многие из них возникли из стремления говорящих выразиться нестандартно: жарко, как в 
бане; тупой, как сибирский валенок.  

По художественной выразительности они уступают индивидуальным (авторским) 
сравнениям. Авторское сравнение представляет собой не что иное, как желание автора 
ввести читателя в свой внутренний мир, поделиться с ним своими переживаниями и 
жизненным опытом. Например, у Есенина – ситец неба такой голубой. Выражение 
содержит в себе скрытое сравнение: ситец неба значит небо как ситец, и этот ситец 
насыщенного голубого цвета. Это выразительный образ - картина, нам представляется 
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небо, как бы затянутое ярко - голубым ситцем. Каждый по - своему воспринимает и 
переживает этот образ. 

 Что касается взаимодействия сравнения с другими тропами, то, по выражению Ю.С. 
Степанова, сравнения часто пересекаются с образными определениями и метафорами 
(которые по сути являются «свернутыми сравнениями»), выступая «разными вариантами 
одного и того же содержания, разными выражениями одной части семантического поля» [6, 
с. 162]. По мнению лингвиста, это связано с существованием в языке «излюбленных 
предметов», которые используются как для сравнения, так и для образного определения и 
для метафоры. Например, гром аплодисментов (метафора), громоподобные аплодисменты 
(эпитет), подобно грому раздались аплодисменты (сравнение). В этих образных 
выражениях имеет место перенос значения слова «гром» на слово «аплодисменты». 

 В связи с вышесказанным следует упомянуть еще об одной разновидности сравнения 
китайского языка – опосредствованном сравнении. В нем отсутствуют какие - либо 
формальные признаки, и сопоставление базируется на переносном употреблении слов [2, с. 
27]. Волны рук колыхались в воздухе (руки колыхались в воздухе, как волны). Подобное 
«сжатое» сравнение в русском языке соответствует метафоре: золото листьев (листья 
желтые, как золото).  

 Говоря о прагматической функции сравнений нельзя не согласиться с В.А. Масловой, 
которая утверждает, что сравнения нужны там, где необходимо проиллюстрировать 
сложные идеи. «Яркий и неожиданный образ помогает пониманию, запоминанию, в нем 
сильно убеждающее начало. …Сравнение здесь не есть украшение речи, текста, оно суть, 
способ более широкого видения мира» [5, с. 150]. 

 Известный американский психолог Дейл Карнеги, автор работ по ораторскому 
искусству в качестве приема стимулирования интереса слушателей предлагал использовать 
образные средства. «Легко слушать того оратора, который рисует в воображении 
слушателей цепочку ярких образов, проплывающих перед его мысленным взором. ….» [3, 
с. 139]. В своих книгах он для большей убедительности применяет сравнение. Анализируя 
речь одного оратора, он отмечает, что «она [речь] начинается и неуклонно движется вперед, 
как стая диких гусей» [3, с. 31]. А для того, чтобы продемонстрировать эффективность 
использования в речи слов - образов, он высказывается следующим образом: «Подобный 
рассказ или статья привлекают такое же внимание, как разворачивающееся действо на 
серебристом экране телевизора» [3, с. 140]. 

 В заключение отметим, что сравнение, как одно из выразительных средств, 
предназначенных для «живописания словом», играет важную роль для создания общей 
картины в художественном тексте, разговорной и ораторской речи. Как показали 
вышеприведенные примеры, русские и китайские сравнения имеют незначительные 
расхождения в структуре, обусловленные особенностями грамматического строя языка. 
Отличия в семантике объясняются различиями в культуре. Самобытность, заключенная в 
семантике сравнений, выявляет особое «избирательное» отношение к предметам и 
явлениям, которое порождается спецификой национальной культуры и образа жизни 
данной языковой общности. «Мир, отраженный сквозь призму механизма вторичных 
ощущений, запечатленных в метафорах, сравнениях, символах, – это главный фактор, 
который определяет универсальность и специфику любой конкретной национальной 
языковой картины мира» [5, с. 70]. Поэтому изучение изобразительно - выразительных 
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средств, в частности сравнения, способствует усвоению национально - культурных 
особенностей мировосприятия носителей того или иного языка. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРЕМИЙ В РОМАНЕ  

А. В. ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
 

В современной лингвистике под термином паремия принято понимать афоризмы 
народного происхождения, к которым, прежде всего, относятся пословицы и поговорки. 
Поэтому важен вопрос о разграничении паремий и афоризмов. Афоризм – это устойчивое 
книжное выражение, которое оригинально и кратко передает мнение автора относительно 
какого - либо явления, события, факта реальности. Паремия – это афоризм, который имеет 
народное происхождение, и характеризуется лаконичностью, воспроизводимостью и 
назидательным смыслом [1, с.242]. 
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В романе А. Иванова «Географ глобус пропил» можно выделить 3 основные группы 
паремиологических и фразеологических единиц. Первая – прецедентные высказывания, 
пословицы, фразеологизмы, цитаты, употребленные в общеизвестной форме без изменения 
содержания или компонентов. Вторая группа – паремиологические и фразеологические 
единицы, претерпевшие авторскую трансформацию в планах выражении и / или 
содержания. Восстановить исходную идиому в таких случаях достаточно легко. Третья и 
самая распространенная группа – индивидуально - авторские афористичные выражения, 
окказиональные пословицы.  

– Ему на работу завтра, вот он и ушел, а цыканья твоего даже не заметил. А если и 
заметил, так, когда он захочет – ори не ори, будет пить до зари («Географ глобус 
пропил»). 

«Ори не ори, будет пить до зари» – пословица, употребленная героем при 
характеристике друга, который решился остаться в гостях надолго. Прямое значение 
очевидно благодаря значениям слов - компонентов и самой речевой ситуации. Однако есть 
и переносное значение: «Если человек твердо решил что - то сделать, то его ничто не 
остановит». Созданию этого обобщенного значения способствуют форма глагола 3 лица и 
отсутствие привязки к какому - то лицу, месту, времени. Ритм пословицы четкий, рифма 
точная, мужская. Присутствуют ассонанс и аллитерация: [о], [и], [р]. Паремия обладает 
ироническим оттенком и открыто высмеивает человеческий недостаток. Через референты 
заря, ори не ори выражается понятие «упрямость». Таким образом, пословицу можно 
отнести к тематической группе «характер человека» или «упрямость». 

– Нету толка, когда в заду иголка, – подтвердил Служкин. – А кто он, твой 
счастливый избранник? 

 – Мент, – убито созналась Саша («Географ глобус пропил»). 
«Нету толка, когда в заду иголка» – пословица, употребленная для характеристики 

ситуации, в которую попала его подруга. Она безответно влюблена, что мешает ей стоить 
отношения с другими мужчинами. Значение ее следующее: «Полноценно выполнить дело 
не получится, если перед этим не устранить все преграды». По форме паремия лаконична, 
ритмична, рифма точная, женская. Пословица имеет иронический оттенок, который 
придают ей сочетания нету толка, в заду. Денотаты – толк, референты – толк, иголка. 
Пословица раскрывает понятие «смысл», которое не выражено лексически, но 
подразумевается.  

– Господин Будкин зажрался, – констатировал Служкин. – От такой чудесной девушки 
отказывается. Доиграется господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма 
(«Географ глобус пропил»). 

«Имеет терема, а пригреет тюрьма» – пословица, употребленная героем для 
описания ситуации, в которой его друг пренебрегает достойными девушками, а 
предпочитает им женщин легкого поведения. Исходя из этой речевой ситуации, можно 
вывести первое значение пословицы. «Человеку свойственно не замечать то многое, чем он 
обладает, и поэтому ему приходится довольствоваться малым и ничтожным». Паремия 
создана с помощью антитезы терема / тюрьма, ассонанса и аллитерации ([т], [р], [м], [е], [а]), 
точной мужской рифмы, четкого ритма, количество речевых актов в обеих частях 
пословицы одинаково. Отнести ее можно к разделам «проступок - грех».  



39

– Ну - у, – скептически хмыкнул Служкин. – Давай ищи съеденные щи («Географ глобус 
пропил»). 

«Давай ищи съеденные щи» – пословица, употребленная одним из героев во время 
обсуждения темы «идеальная женщины». Паремия лаконична, ритмична, рифма полная, 
разнородная. Обобщенное значение создается благодаря форме императива глагола искать. 
Пословица обладает оттенком иронии, которая основана на парадоксе «искать что - то 
съеденное». Денотаты паремии – искать, референты – искать, щи. Они не выражают 
лексически основное понятие, выраженное в пословице, но все равно выражают его. На 
наш взгляд, это понятия «поиски», «смысл». Пословицу можно отнести к лексической 
группе «смысл».  

Таким образом, паремиологический состав романа А.В.Иванова «Географ глобус 
пропил» очень разнообразен и характеризует автора как человека, разбирающегося в 
тонкостях народного фольклора. 
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕЧИ СПОРТИВНОГО 

КОММЕНТАТОРА 
 

Исследование экспрессивных средств, употребляющихся в речи спортивного 
комментатора, представляется нам достаточно актуальным в связи с растущим интересом 
зрителей к спорту. Обилие спортивных каналов, в том числе и федеральных, способствует 
тому, что зритель сам вправе выбирать тип и способ трансляции, а также отдавать 
предпочтение просмотру спортивного события с конкретным комментарием, в 
особенности, когда одна и та же трансляция представлена на нескольких каналах 
одновременно. В связи с этим эрудиция и способ подачи материала комментатором 
выходит на первый план. Иными словами, комментатор становится проводником эмоций 
зрителя. 
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Речь Дмитрия Губерниева изобилует большим количеством разнообразных 
стилистических приемов, позволяющих донести до зрителя / слушателя не только суть 
спортивного события, но и его атмосферу. Наиболее употребительным приемом, пожалуй, 
является метафора.  

Образность метафор, свойственных речи спортивного комментатора, базируется на 
сопоставлении разных явлений, причём важно отметить доступность восприятия таких 
метафор адресатом. 

Ср.: Кайса Мякярайнен вырисовывает финишный узор (Матч ТВ). 
У наших спортсменов сегодня хорошие шансы, чтобы штурмовать подиум (Матч ТВ). 
Относительно Фуркада Шипулин ракетой улетел (Матч ТВ). 
Обращает на себя внимание широкое использование развёрнутых метафор, причём 

определить систему заложенных образов в конструкцию способен не только зритель, 
разбирающийся в тонкостях биатлона. 

Ср.: В биатлонной палитре буйство красок показал Антон Шипулин (Матч ТВ). 
 Этот немецкий ёжик сделал все, чтобы его соперники поранились о его иголки (Матч 

ТВ). 
На контрольных стартах в Шушене Тириль Экхофф отгрызла бронзу в масс - старте у 

самой Мари Дорен Абер (Матч ТВ). 
Также в своей речи Дмитрий Губерниев нередко использует такой троп, как перифраза, 

позволяющий ярко и точно выразить авторскую оценку происходящего. При помощи 
данного приема комментатор не только избегает неоправданной тавтологии, но и выделяет 
наиболее существенные признаки изображаемого. Так, например, биатлонистку из 
Белоруссии Дарью Домрачеву комментатор называет белорусской ракетой, а Кайсу 
Мякярайнен из Финляндии – финской березонькой. Российский биатлонист Антон 
Шипулин получил прозвище князь серебряный после нескольких гонок, в которых он занял 
второе место, а многократный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад – хозяин трассы. 
Спортсменов сборной Норвегии, неизменно показывающих высокие результаты в 
эстафетных гонках, комментатор называет норвежскими конями, а непобедимую женскую 
команду из Германии – немецкими акулами. В результате у зрителя возникают 
определенные ассоциации с тем или иным спортсменом. 

Кроме того Дмитрий Губерниев нередко прибегает к использованию такого приема, как 
олицетворение, благодаря которому спортивное событие, в частности, соревнование по 
биатлону, превращается в красочное и выразительное действие.  

Ср.: Ветер поддразнивает спортсменок (Матч ТВ). 
Большой хрустальный глобус занервничал (Матч ТВ). 
Задышала Российская команда (Матч ТВ). 
Не улыбаются Кайсе олимпийские медали, зато улыбаются глобусы (Матч ТВ). 
Среди стилистических приемов, используемых Дмитрием Губерниевым, особое 

внимание стоит обратить на модификацию фразеологизмов и крылатых выражений. Этот 
прием наиболее точно и ярко передает авторские чувства и оценки, а также создаёт 
определённый комический эффект.  

Ср.: Вот тебе, бабушка, и Свендсенов день (Матч ТВ). 
Все немецкие кошки собрались и скребут на душе у немецких спортсменов (Матч ТВ). 
Каждый биатлонный сверчок должен знать свой шесток (Матч ТВ). 
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Одним из важных элементов создания экспрессивности в речи Д. Губерниева является 
цитация. Обычно в качестве источника выступают строки из известных песен, причём 
важно отметить трансформацию подобного рода цитирований. 

Ср.: Шипулин прошел отметку. Фуркад младший тоже ушел на круг. И Шемп! 
Посмотрите. Он между ними. Три танкиста, три веселых друга (Матч ТВ). 

Бьёрндален пятым был, пятый и есть. В общем, каким он был, таким он и остался 
(Матч ТВ). 

Рыжий - рыжий Бё: ему и лопата не нужна, чтобы убить дедушку Фуркада (Матч ТВ). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отличное владение материалом, 

эмоциональная оценка происходящего, а также искусное использование экспрессивных 
средств языка являются основными качествами спортивного комментатора, 
привлекающими внимание зрителей. 

© В.С. Норлусенян, Я. А.Савченко, 2015 
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ТЕРМИН ДИСФЕМИЗМ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ, СПРАВОЧНИКАХ И ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ 

 
 В результате государственных реформ, которые были проведены в России в девяностых 

годах двадцатого века, в речи стало возможным появление прямых именований объектов 
действительности. С предоставлением свободы слова начинает происходить процесс 
демократизации вокабуляра и появления такого языкового явления, как дисфемизм, 
лингвистические исследования которого стали проводиться лишь в последние десятилетия. 
Изучению дисфемии посвящены следующие статьи: Т.В.Бойко «Эвфемия и дисфемия в 
газетном тексте» (2006) [2, с. 206], А.Н.Резановой «Игровой аспект дисфемии через призму 
теории карнавализации» (2008) [9], Э.А.Райчевой «Эвфемия и дисфемия (на материале 
идиостиля А.С.Пушкина)» (2010) [8], И.Г.Катеневой «Намеренная дисфемизация текстов 
как характеристика коммуникативной политики современной оппозиционной прессы» 
(2013) [4] и другие. За рубежом же исследования в этой области начались намного раньше. 
Известны работы, например, L. - G.Andersson and P.Trudgill «Bad language» (1990) [13, с. 
202], Allan, Keith and Kate Burridge «Euphemism and Dysphemism. Language Used as Shield 
and Weapon» (1991) [12, с. 30]. 

В переводе с греческого «дисфемизм» – «неблагоречие», «дурнословие», это грубое и 
непристойное обозначение изначально нейтрального понятия с целью придания ему 
негативной смысловой нагрузки или же для усиления экспрессивности речи [10, с. 536]. 
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Например, употребление слова баба вместо девушка, гляделки, зенки, шары вместо глаза, 
осточертеть вместо надоесть, шандарахнуться вместо удариться и другие. 

Иногда термин дисфемизм используют как синоним к слову какофемизм. Однако их 
употребление не всегда стоит сводить к грубости и бескультурию. Так, например, в 
традиционных восточноазиатских культурах дисфемизмы широко используются с целью 
избежать сглаза: по отношению к собственным детям, женщинам и ценным предметам. 
Очень часто они скрывают границу между суеверием и вежливым самоуничижением, 
заменяют естественное в определенном контексте название на более грубое, вульгарное, 
фамильярное. Употребление дисфемизмов часто говорит о психологических проблемах, о 
его неуверенности в позиции, зависти, недовольстве своим социальным статусом и так 
далее. Дисфемизм – показатель внутренних конфликтов в психике. 

Чтобы понять сущность, а также достигнуть расширенного и глубокого понимания этого 
языкового феномена, необходимо обратиться к ряду лингвистических терминологических 
словарей, справочников, энциклопедий и провести анализ предлагаемых дефиниций. 

Словарь Т.В. Матвеевой «Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, 
риторика» характеризует дисфемизм как «резкую форму выражения эмоциональной 
оценки, замену стилистически нейтрального слова или выражения сниженным, грубым» [5, 
с. 432]. Полная версия словаря Т.В. Матвеевой («Полный словарь лингвистических 
терминов», 2010) [6, с. 562] дополняет характеристику языкового явления дисфемизм и 
указывает на то, что говорящий должен иметь умысел на дискредитацию речевого 
партнера. Данная речевая установка, несомненно, ведет к нарушению постулатов речевого 
общения и служит утверждению цинизма отношений. 

Данному понятию можно противопоставить термин «эвфемизм», который с греческого 
дословно переводится как «хорошо говорю». По мнению Д.Н. Шмелева, эвфемизм – 
«воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение, служащее в определенных 
условиях для замены таких обозначений, которые представляются говорящему 
нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [11, с. 82]. Если примером 
дисфемизмов является употребление слова сдохнуть вместо умереть, морда вместо лицо, то 
примером эвфимизмов станет использование умереть вместо скончаться, вместо врать - 
говорить неправду, замена словосочетания повышение цен - либерализацией цен. 

В «Словаре лингвистических терминов» А.С. Ахмановой приводится принципиально 
отличное определение термина дисфемизм. В её понимании дисфемизм - «троп, состоящий 
в замене естественного в данном контексте обозначения какого - либо предмета более 
вульгарным, фамильярным или грубым» [1, с. 576]. По мнению А.С. Ахмановой, 
дисфемизм – это троп, а, следовательно, является «стилистическим переносом названия, 
употреблением слова в переносном (не прямом) его смысле в целях достижения большей 
художественной выразительности» [1, с. 481]. Из данного сопоставления видно, что 
вульгарность, фамильярность и грубость используются с целью достижения 
выразительности, привлекая внимание окружающих. 

Достаточно емко и точно термин дисфемизм определила А.В. Баринова в 
энциклопедическом словаре - справочнике под редакцией Л.Ю. Иванова, А.П. 
Сковородникова, Е.Н. Ширяева. Дисфемизм трактуется как «слово или оборот, 
противоположный по функции эвфемизму, намеренное использование грубых, вульгарных, 
стилистически сниженных (иногда нецензурных) слов и выражений с целью выражения 
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(резко) отрицательной оценки или создания экспрессии в тех случаях, где возможно 
стилистически и эмоционально нейтральное употребление» [3, с. 840]. 

Эвфемизмы содержат в себе положительный оттенок значения в речи и призваны для 
избегания коммуникативных конфликтов и неудач, они маскируют суть явления, 
вуалируют его. Основное же содержание дисфемизма – сознательное огрубление речи, за 
исключением случаев, когда причина дисфемизации в речи говорящего связана с не 
владением или недостаточным владением говорящим этическими и стилистическими 
нормами. Они содержат негативный оттенок значения и обозначают понятие в более резкой 
и грубой форме. На самом деле дисфемия возникает именно на основе табуированных 
языковых форм. Зачастую она упоминает те сферы жизни людей, которые большая часть 
сообщества старается избегать. Преимущественно это касается физических и умственных 
недостатков, физиологических функций, человеческих пороков, обозначение расовой 
принадлежности и тому подобное.  

«Словарь социолингвистических терминов» под редакцией В.Ю. Михальченко (2006) [7, 
с. 312] причисляет процесс дисфемизации наряду с процессом эвфемизации в языке к 
явлениям, изучаемым социолингвистикой. Социолингвистика - научная дисциплина, 
которая использует приемы и методы языкознания, социологии и этнографии для изучения 
социальной природы языка и его общественных функций. Из этого следует, что 
употребление в речи эвфемизмов и дисфемизмов социально дифференцируется, а точнее, 
их использование обусловлено спецификой речи разных общественных классов.  

Проанализировав лингвистические терминологические словари, справочники и 
энциклопедии, которые были опубликованы в промежутке между XX и началом XXI 
столетия, можно вывести ряд свойств, так или иначе присущих термину дисфемизм и 
помогающий ярче охарактеризовать его сущность. Во - первых, какофемизм и дефемизм – 
термины, дублирующие дисфемизм, повторяющие его значение. Во - вторых, признак 
дисфемизма – употребление грубых, резких, неприличных слов и выражений. В - третьих, 
эвфемия – явление, противоположное дисфемии. В - четвертых, дисфемизм подразумевает 
не случайное, а именно намеренное использование нецензурной брани. В - пятых, не 
будучи тропом, дисфемизму характерна выразительность и эмоциональность. В - шестых, 
использование дисфемизмов имеет цель дискредитации речевого партнера. В - седьмых, 
результат их использования - нарушение постулатов речевого общения, утверждение 
цинизма отношений. В - восьмых, возможность использования дисфемизмов диктуется 
спецификой речи общественных классов и контекстом. 
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 ЯЗЫК ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
На сегодняшний день современный русский литературный язык представляет собой 

комплексную сформированную стабильную коммуникативную систему. Стабильность 
литературного языка выражается в поддержании стилевых традиций и действии 
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общеобязательных норм, которые регулируют дальнейшее развитие литературного языка 
[1, с. 31]. Нормы литературного языка контролируют употребление различных 
выразительных средств: просторечий, профессиональных слов, жаргонизмов, 
синтаксических конструкций из диалектов. 

Язык - динамическая система, он постоянно развивается. Особенности развития русского 
языка обусловили факт вхождения России в мировое виртуальное пространство. Сегодня 
довольно остро стоит вопрос о функционировании русского языка в Интернете. Дело в том, 
что «язык сети» приобретает некую обособленную форму, которая наносит ущерб 
русскому языку и русской культуре в целом. Это вызывает споры между сторонниками и 
противниками сети Интернет. 

В XXI веке виртуальное пространство стало основным средством общения для многих 
людей. Электронные послания без знаков препинания и прописных букв, с наличием 
неприемлемых сокращений и опечаток постепенно входят в обиход носителей русского 
языка. Как относится к данному явлению? Какие способы борьбы необходимо 
использовать для искоренения или корректировки данного типа общения? 

 Необходимо рассмотреть мнения двух противоборствующих групп, касающиеся 
компьютерного социолекта. Одни уверенно утверждают, что от такого типа общения, как 
обмен электронными сообщениями необходимо отказаться. «СМС - послания» - это лишь 
обрывочные, неграмотные, лишенные всякой языковой ценности «тексты», насыщенные 
жаргонизмами и просторечием, порою игнорирующие знаки препинания [2, с. 29]. Другие, 
имеющие определенный опыт в электронной коммуникации, считают, что компьютерный 
социолект уже укоренился в современном русском языке и от электронных сообщений 
нельзя отказываться в наше время.  

Исследование Интернет - языка как особой сложившейся формы языка в виртуальном 
пространстве является особенно актуальным, так как вопросы, связанные с появлением и 
функционированием интернет - сленга остаются не изученными. Также наблюдается 
тенденция перехода компьютерного социолекта из виртуального мира в реальный. 
Распространение данного типа речи стирает грань между литературным языком, нормы 
которого осуществляют контроль в сфере употребления различных языковых единиц, и 
языком, где позволено все: от неоправданного употребления заимствованных слов и 
оборотов до использования неприемлемых сокращений.  

Определяя место Интернет - языка среди основных форм языка (устной и письменной), 
необходимо отметить, что с появлением Интернета, как новой сферы коммуникации, 
появился и некая промежуточная форма языка, которая в каком - то смысле является 
письменной (визуальной), а в каком - то – устной [3, с.56].  

 Если рассматривать данный тип речи с технической стороны, то на лицо наличие 
признаков письменной речи, например, способность делать длительные паузы во время 
обмена СМС – сообщениями, что является недопустимым для устной речи, но 
исследование Интернет - сленга со стороны структуры используемого языка относит этот 
тип речи к устной. 

Таким образом, Интернет – язык как особая форма языка включает в тебя черты как 
устной, так и письменной речи.  
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Несомненно, интернет - язык влияет на норму русского языка. Так называемый 
«инетязык» разрушает систему и традиции русского языка, которые складывались на 
протяжении многих лет, также делает наш язык бездушным. Приведем примеры: 

1)Общество стало использовать в своей интернет - переписке способ сокращения слов. 
Люди ищут все новые и новые способы выражения своих мыслей в сжатой, экспрессивной 
форме. Примером данного способа служит: 

I - «Прив.!» 
 - «Здоров» 
 - «Как у тя дела?» 
 - «Норм.» 
 - «Ясн.»  
II - «Хай! С д.р.!» 
 - «Спс!» 
2) Замена речи краткими изображениями человеческих эмоций на письме с помощью 

знаков пунктуации и специальных символов (смайлы): 
 - простая улыбка ( :) ); 
 - грустный ( :( ); 
 - крайнее изумление(: - o); :) 
 - сердитый ( >: - [ ). 

3) В советское время в русском языке существовало множество аббревиатур. Но со 
временем этот процесс пошел на убыль, активизировавшись лишь в 90 - е годы 20 века. 
Именно в интернет - языке образованию аббревиатур был дан новый толчок. Стали 
возникать новые аббревиатуры. Например, IMHO, что означает In my humble opinion – по 
моему скромному мнению. Оно существует и в русском варианте и записывается как 
ИМХО или LOL, что значит «очень смешно».  

4)Сетевой жаргон перестал быть непонятным и превратился в диалект, поскольку 
растущая доступность технологий увеличивает влияние интернета на современный русский 
язык все сильнее и сильнее (слова «комент», «лайк», «репост», «скрин», «клава», «хештег»). 
Таким образом, сетевой жаргон вошел в повседневное употребление пользователей 
Интернет - сети. 

Одной из самых ярких особенностей Интернет - языка является так называемый стеб. 
Стеб – шутка над собеседником с элементами иронии, сарказма. Стебаться, т.е. шутить. 
Например, «Ваш ум затмить способен свет торшера» или - «Я вчера сдала на права!» - «И 
много сбитых столбов?». Стеб как особый стиль общения, как специфический язык 
интеллигентской и молодежной «тусовки» возник и развился в 70 – 80 - е годы [4, с.102]. На 
сегодняшней день молодежь чаще всего использует данный стиль, зарождение которого 
началось в тоталитарную эпоху и является популярным до сих пор.  

Язык виртуального пространство не обладает правилами, нормами, законами, что очень 
устраивает нашу молодежь, которая не привыкла трудиться. В связи с этим Интернет - язык 
достаточно быстро завоевывает пространство. «Сегодня же самое время думать о том, что 
делать, чтобы «инетязык» не стал национальным языком русского народа, 
государственным – России» [5, с.142]. Исследователь в области языка Э. Берном выражает 
свое мнение по данному поводу: «Язык СМС - сообщений – не причина неграмотности 
современной молодежи, а зеркало. В нем отражаются многие негативные процессы, 
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произошедшие с культурой нашего общества за последнее время: падение интереса к 
чтению хорошей литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных журналов, выход 
из подполья криминала, в полный голос заговорившего в печатных и электронных СМИ на 
своем уголовном языке;, насаждение «клипового мышления»; понижение требований к 
знанию русского языка» [6, с.325]. 

В заключение необходимо отметить, что распространение Интернет - языка 
обеспечивает краткость и доступность выражаемых мыслей, но вместе с этим пользователи 
интернет - сленга лишают свой язык точности, красоты и колоритности. Можно говорить о 
том, что виртуальное пространство породило третий язык – промежуточный, который 
постепенно набирает обороты и укореняется в современном обществе. 
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ВИДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА КАК ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕННОГО 

ПЛАНА В ИНФИНИТИВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 

Инфинитивные предложения в современном русском языке не имеют парадигмы 
временных форм, так как независимая позиция в них занята неспрягаемой формой глагола. 
Тем не менее, можно и нужно говорить о категории времени в инфинитивных 
конструкциях. Язык отражает жизнь, его синтаксический строй средствами предложения 
отражает «кусочки действительности», а в действительности нет ничего, что происходило 
бы вне времени. 
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Можно утверждать, что инфинитивные предложения обладают значением 
вневременности [9,с.296.] в силу особенностей выражения предиката. Но вневременность 
характеризует действие, явление, состояние как долженствующее быть всегда, во все 
времена [3], что нельзя отнести к данным синтаксическим конструкциям. 

Наблюдение над языковым материалом позволяет установить, что в выражении 
синтаксического времени в инфинитивном предложении немалая роль принадлежит 
морфологической категории вида, которая, выступая в «несобственной» для нее функции 
,способна к участию в некатегориальной передаче семантики времени.  

Мы разделяем точку зрения, которая в определении инвариантного значения 
несовершенного(Н.В.) и совершенного(С.В.) видов опирается на идею «неделимой 
целостности» [11] , и вслед за А.В. Бондарко [1] исходим из понятия, что C.В. выражает 
действие в его целостности, а не в процессе его протекания. Доминантой же 
семантического содержания Н.В. является признак процессности. Частные значения С. и Н. 
видов выражают как характер протекания действия ∕ аспектуальность ∕, так и 
прикрепленность его к определенному моменту времени. 

Категория предельности ∕ непредельности, являясь семантической базой категории вида, 
также оказывает существенное влияние на процесс функционирования видов и выражение 
частных видовых значений [10], что существенно для определения темпоральных 
отношений в инфинитивном предложении. 

Анализируя языковой материал и обобщая свои наблюдения, мы пришли к следующим 
результатам: в зависимости от частного значения видовой формы глагола при учете 
семантики предельности ∕ непредельности в инфинитивном предложении выделяются 
определенные типы темпоральных отношений. 

1. Отнесенность действия в будущее. Называется действие, которое неизбежно 
осуществится в будущем: ближайшем или отдаленном, что дифференцируется контекстом. 
Это значение выражается глагольными форами С.В. с конкретно - фактическим значением: 
Её продать в хорошие надежные руки …[И. Гончаров] 

Значение будущего может выдвигаться на передний план и контекстом: Корчагин 
неожиданно сказал: Исключить без права вступления. [Н.Островский.] В данном случае 
инфинитивное предложение представляет собой прямую речь, и действие, названное в нем, 
естественно произойдет после момента речи, то есть, после авторских слов, являющихся 
точкой отсчета времени действия. 

Могут быть и многие другие специальные условия, например, наличие 
обстоятельственных слов с временным значением «последующего действия»: Забыть его 
скорей… [И. Гончаров]. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. [Н.Островский.] 
Значение обстоятельственных слов СКОРЕЙ, ПОТОМ содержит указание на то, что 
действие, которое они конкретизируют, относится к будущему.Таким образом, предикат, 
выраженный глаголом С.В. с конкретно - фактическим значением, называет действие 
единичное, предельное; действие, которое совершится в будущем, что зависит также от 
ситуации, от контекста. Данная группа предложений обычно имеет значение объективной 
необходимости осуществления действия, объективного долженствования. 

2. Обобщенное настоящее (имеются и другие термины: « несобственно настоящее 
время» - Гр.70., « настоящее неактуальное» - А.В.Бондарко). Говорящий намечает уже в 
настоящем то, что должно произойти в будущем, иначе, настоящее, «не имеющее точного 
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временного приурочивания». ∕4, с.358.∕ …под огнем на всем ходу идти… [ Г. Поженян.] Не 
тебе говорить со мной про Корнилову. [В. Анчишкин.] Инфинитив Н.В. с конкретно - 
процессным значением подчеркивает актуальность обозначенного действия, которое 
относится говорящим к временному периоду, включающему момент речи и имеющему для 
говорящего имплицитные признаки будущего, то есть, речь идет именно о таких действиях 
настоящего, которые «в момент речи существуют и значимы для говорящего». [12,с.7.] 
Инвариантное значение Н.В., обозначающего действие как таковое, без признаков его 
целостного исполнения, вполне соответствует тому временному плану, в котором « 
действие осуществляется в ближайшем будущем, но включается говорящим в настоящее». 
[7, с.216.] - Но не забудь об активе. Тебе выступать. [М. Алексеев.] Временное значение 
«обобщеннее настоящее» соотносится с модальным оттенком готовности косвенного 
субъекта совершать названное действие, временной период которого « размыт» в сторону 
будущего. [12,с.7 - 8.] 

Усиление признаков настоящего может происходить за счет контекстуальных 
показателей: лексических локализаторов, контекста : Стражники носятся на конях от барака 
к бараку, из конца в конец, сзывают рабочих тотчас же собраться у конторы с женами, с 
взрослыми детьми.– Зачем? - Пожар тушить… [В.Шишков.] …а мне еще сегодня топать и 
топать… [В.Бахревский.] - Значение «обобщенного настоящего» появляется благодаря 
окружающему контексту: диалогическая речь, наличие глагольных форм настоящего 
времени ∕носятся, сзывают∕, а также обстоятельственным словам с временным значением ∕ 
сегодня∕. Кроме того, глагол - инфинитив по своему лексическому значению как бы 
предрасположен к выражению конкретного процесса, что тесно связано со значением 
настоящего. Так, в лексическом значении глагола «тушить» заложена потенциальная 
возможность передачи постепенности действия, а глаголы «идти», «ехать», «топать» - 
передают конкретное длительное действие. Итак, значение «обобщенное настоящее», 
проявляемое в инфинитивном предложении, представляет собой результат взаимодействия 
значения видовой формы / конкретно - процессное значение Н.В. / и контекста. Это 
значение потенциально заложено в самой видовой форме, но для своей реализации оно 
иногда нуждается в помощи контекста. Контекст создает благоприятные условия для 
проявления данного временного значения. В этом случае мы говорим не о значении 
«чистого» настоящего, но о значении настоящего - будущего, где признак будущего 
представлен в функции отнесения действия после момента речи, признак настоящего в 
актуализации действия в акте коммуникации [12]. 

Отнесенными к настоящему времени могут быть и повторяющиеся, и постоянные, и 
длительные, и потенциальные действия, которые не соотносятся непосредственно с 
моментом речи, но совершаются одновременно с ним, отсюда следующие типы 
темпоральных отношений: 

3. Повторяемость действия. Это значение проявляется благодаря инфинитиву С.В., где 
главный член с наглядно - примерным значением [1,с.21 - 31], который служит для 
изображения повторяющегося действия, то есть, действия, происходящего не однажды: О, 
если б вновь живую руку прижать к губам! [А.Блок.] Аспектуальная семантика 
повторяемости действия фактически находит свое выражение и передается с участием не 
только видовой формы / С.В. / ,но и контекста. Так, темпоральные распространители 
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«вновь», «снова» - имеют значение неопределенной повторяемости действия . Не расцвесть 
мне вновь…[Н.В.Станкевич]. 

Действие повторительное называет глагол Н,В. С неограниченно –кратным значением. И 
мы терпеливо ждали…[Г.Поженян]. Бороться с мраком и дождем[А.Блок]. Лексическое 
значение глагола таково, что действия представлены как повторяющиеся : бороться - « 
добиваться чего - н., стремясь победить», т.е. действовать до результата; ждать - « 
пребывать в каком - н. состоянии, до определенного результата». Таким образом, 
временное значение повторяющегося действия является, в основном, контекстуально - 
обусловленным. Так как передаются окружающим контекстом, в частности, его 
лексическими элементами. 

4. Длительность действия подчеркивается повторением глаголом Н.В. независимо от 
семантики видовой формы: - Тебе еще жить да жить… [В. Распутин]… а до солнца людям 
плыть да плыть…[Г.Поженян]. В этом случае внимание акцентируется на самом процессе 
действия, поэтому результативность устраняется или ослабляется, но само выражение 
факта, протекающего в течение длительного времени, связано с количественными или 
качественными изменениями в субъекте. 

5. Настоящее обобщенной потенциальности( иначе - «абстрактное настоящее с 
признаком качественной характеристики»[12,с.12]свойственно инфинитивным 
предложениям, где главный член выражен глаголов С.В. с потенциальным значением :От 
прошлого не отмахнуться…[В.Анчишкин] и глаголами Н.В.с потенциально - качественным 
значением : Не мне людей судить. [В.Распутин] Реализация так называемого 
потенциального значения связана с необходимостью характеристики действия со стороны 
его взаимоотношений с деятелем: говорящий здесь оценивает возможности / способности / 
субъекта, который является исполнителем названного действия. Глаголы С.В. с 
потенциальным значением акцентируют внимание на том, что субъект способен 
осуществить, исчерпать какое - либо действие, причем, само это действие может носить как 
разовый, так и кратный характер [6,с.55 - 65], но независимо от вида в этом случае 
выражается не реальное протекание действия, а возможность его осуществления 
способность к нему, умение его осуществить, то есть, действие как свойство субъекта, и 
самый факт обладания навыками может быть отнесен к любому из трех временных планов, 
иначе, проявляться в любое время, так как «качества» характеризуются относительной 
независимостью от времени [2,с.20 - 38]. 

6. Действие постоянное передается инфинитивом Н.В. со значение «постоянно - 
непрерывное». Это действие заполняет собой обширный период времени: Быть Руси в 
златоузорчатой парче [Н.Клюев]. В этом значении выступают глаголы с определенной 
семантикой. Так, можно выделить глаголы состояния:…там и нашим на травах лежать 
[И.Варавва],эволютивные глаголы: И сколько ей ещё жить здесь…[В.Распутин]. Круг 
глаголов, репрезентирующих значение постоянного действия (констатирующее значение) 
[6,с.63],достаточно широк. Это глаголы со значением постоянного бытия или наличия / 
«быть», «находиться», «принадлежать» и т.п. / ,глаголы со значением установления 
эквивалентности или характерных параметров предметов / «весить», «строить», 
«насчитывать» и т.п. / . Все перечисленные семантические группы глаголов, выступая с 
констатирующим значением в качестве предиката инфинитивного предложения, выражают 
неограниченное временное значение данной синтаксической конструкции. 
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Проанализировав конкретный языковой материал с учетом, что видовое значение, 
функционируя в строе инфинитивного предложения, участвует в выражении темпоральных 
отношений в данной синтаксической конструкции, мы позволили себе сформулировать 
некоторые выводы: 

1 / в зависимости от семантического содержания вида можно выделить несколько 
определенных типов темпоральных отношений; 

2 / аспектуальная характеристика высказывания выражается не самим по себе видом 
глагола, но «при участии вида» [8,с.604 - 605] в связи и взаимодействии с другими 
элементами аспектуальности / темпоральными локализаторами / , которые определяют 
акциональную сторону содержания высказывания, отражая определенный фрагмент 
реальной действительности; 

3 / аспектуальная характеристика высказывания выражается при взаимодействии 
грамматических значений видовых форм с другими аспектуально значимыми факторами, к 
которым можно отнести и тип лексичекого значения глагола / или шире - предикатного 
выражения [2,с.20 - 38]; 

4 / аспектуально - темпоральные отношения в инфинитивном предложении - величина 
нестабильная, так как не отождествляется с явлениями какого - то одного плана - 
грамматического, лексического, контекстуального. Она способна быть и тем, и другим, и 
третьим – в зависимости от того, как в данном конкретном случае передаются 
темпоральные отношения - участие видового значения, лексического локализатора, а также 
средств контекста и семантики глагольной форм. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕЛЕВАНТНОСТИ 
 
В широко известной системе максим Г. П. Грайса, определяющих ход эффективного 

речевого общения, максима релевантности представлена менее значимо по сравнению с 
другими и определяется как правило соответствия конкретным условиям коммуникации. 
Антрополог Д. Спербер и лингвист Д. Уилсон создали новую теорию языкового общения, 
взяв за ее основу принцип релевантности вместо Принципа Кооперации, введенного Г. П. 
Грайсом [1,8, 9]. Авторы считают, что общение, в первую очередь, обусловлено 
требованием внимания со стороны собеседников, поэтому при вербальном взаимодействии 
коммуниканты желают дать понять друг другу, что информация, которую они сообщают, 
является релевантной. Теория основывается на том, что когнитивные процессы человека 
структурированы таким образом, чтобы производить как можно большее число операций 
за счет как можно меньших ментальных усилий. Д. Спербер и Д. Уилсон отмечают, что в 
общении необходимо следовать по пути наименьших издержек на обработку в вычислении 
когнитивных эффектов, проверять интерпретативные гипотезы в порядке доступности, а 
прекратить когнитивную обработку информации необходимо, когда ожидания 
релевантности удовлетворены [9]. Гарантия релевантности, устанавливающая, какая 
информация может задержать внимание коммуниканта на основном моменте передаваемой 
информации, обусловливает, во - первых, отправление адресантом только той информации, 
которую он считает взаимно значимой; во - вторых, построение слушающим адекватных 
предположений по поводу интенций говорящего. 

Согласно Д. Сперберу и Д. Уилсону, собеседники должны знать, что их 
коммуникативное поведение носит остенсивный характер, а такая коммуникация в целом 
называется остенсивно - инференционной (англ. яз. ostensive – наглядный, inferential – 
логически выведенный). Данное понятие ориентировано одновременно и на говорящего, и 
на слушающего, т.е. с точки зрения адресанта коммуникация является остенсивный, а с 
точки зрения адресата она характеризуется как инференционная [8]. Следовательно, целью 
остенсивно - инференционной коммуникации является стремление адресанта сделать для 
адресата очевидной его интенцию. Одним из главных понятий остенсивно - 
инференционной коммуникации считается остенсивный стимул (англ. ostensive stimulus), 
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именно благодаря которому слушающий, учитывая универсальное стремление добиться 
максимальной уместности, обратит внимание на интенцию, которая окажется достаточно 
релевантной [9]. Такими стимулами могут выступать как различные невербальные средства 
общения (жесты, мимика), тактильные ощущения, взгляды, так и вербальные стимулы 
(высказывания, тексты). Адресат отметит только тот стимул, который посчитает важным, 
для этого адресант должен сделать взаимно очевидным то, что он имеет намерение сделать 
адресату очевидной релевантность стимула. По принципу релевантности выделяется два 
типа намерения на основании интенций говорящего, а именно: информативный и 
коммуникативный. Первое заключается в оповещении слушающего о чем - либо, а второе 
состоит в том, чтобы информировать слушающего об этом информативном намерении. В 
рамках данной теории переход в умозаключении слушающего от коммуникативного к 
информативному намерению является интерпретацией. Естественно, слушающий, делая 
выводы из полученной информации, может создать довольно большое количество 
предположений по поводу возможного намерения адресанта. Однако гарантия 
релевантности и прецедентные знания, которыми обладает слушающий, позволяют ему 
провести эффективную и адекватную обработку информации. 

На основании имплицированных намерений косвенные речевые акты делятся на 
сообщающие (communicated) и несообщающие (non - communicated) (перевод данных 
терминов на русский язык как коммуникативный и некоммуникативный (non - 
communicative) противоречит вложенному значению основателями этой теории). Как и все 
речевые акты, сообщающие речевые акты предполагает достижение определенного 
перлокутивного эффекта, но при этом важную роль играет наличие коммуникативного 
взаимодействия между коммуникантами, т.е. интенция адресанта построить продуктивное 
взаимодействие, для чего необходимо соблюдение им принятых социумом норм и правил 
коммуникации. Также важным критерием осуществления сообщающего акта является 
правильное понимание речевого акта слушающим и его позитивный настрой на 
коммуникативное взаимное сотрудничество. Например, для реализации сообщающего 
речевого акта обещания для адресанта недостаточно только заявить о том, что он совершит 
что - то. Говорящий должен четко обозначить свои намерения при помощи предиката, если 
он этого не сделает, то у адресата нет оснований упрекать его в невыполнении обязательств. 
Это возможно только при условии, что речевой акт адресанта был инициирован как 
обещание и понят адресатом также.  

Несообщающие речевые акты, такие как угроза, отрицание, требование, утверждение, 
предупреждение и др. также нацелены на достижение определенного результата, но при 
этом речевое взаимодействие для адресанта не является обязательным. Более того для 
успешного осуществления несообщающих актов от говорящего не требуется, чтобы он их 
номинировал [5]. Например, для того чтобы совершить угрозу достаточно высказывания I 
will hurt you и говорящий не должен восстанавливать его до: I threaten you to hurt. Интенция 
адресанта полностью достигается, если адресат узнает, что ему хотят причинить боль и 
получает импликатуру, о том, что ему угрожает опасность в виде физической или 
душевной боли. Опираясь на имплицитную информацию, слушающий может обоснованно 
делать выводы из того, что сказано или не сказано в контексте, которому принадлежит 
высказывание, но не обязательно намеренно [3, с. 32]. 
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Согласно теории релевантности, номинация адресантом сообщающих речевых актов 
будет являться частью экспликатуры (т.е. намеренно представленная в высказывании 
автором эксплицитная пропозиция), а несообщающих речевых актов будет представленная 
в импликатуре. Например, высказывание Give my money back будет понято слушающим как 
требование, а высказывание I will throw the rubbish без пояснения говорящим и контекста 
ситуации может быть интерпретировано слушающим как обещание, предупреждение, 
утверждение или угроза. 

Необходимый контекст для интерпретации несообщающего речевого акта не задается 
априорно, а находится слушающим непосредственно в процессе коммуникации. Контекст 
разворачивается высказывание за высказыванием, при этом слушающий для анализа 
получаемой информации использует прецедентные и фоновые знания (знания о мире, 
энциклопедические данные, различные перцептивные данные). Подходящим контекстом 
является набор предположений, которые составляют адекватные результаты по сравнению 
с теми усилиями, требующимися при объединении с новой информацией в высказывании. 
Естественно, в коммуникации существенную ответственность за ее результативность несет 
говорящий, главным образом это относится к учету фактов, касающихся знаний 
слушающего и упорядочение этих знаний, в особенности, осуществление сравнительной 
доступности для понимания определенных фактов. Задачей говорящего является 
производить высказывания, которые помогут слушающему сделать правильный вывод при 
минимуме умственных усилий. Роль адресата представляется более пассивной, его задача – 
выстраивать возможные контексты в порядке их доступности, и первый, который 
покажется ему релевантным / подходящим для объяснения, будет считаться главным для 
говорящего. В терминах теории релевантности Р. Карстон определяет контекст как некую 
группу представленных в сознании допущений, которые вступают во взаимодействие с 
новой информацией и генерируют контекстуальный эффект. Данная группа допущений в 
остенсивной коммуникации является незаданной, ее отбирает сам слушатель, в 
зависимости от высказывания и его стремления к корректной интерпретации [4].  

В процессе общения коммуниканты постоянно вспоминают старые и обрабатывают 
новые пропозиции, которые создают основу для интерпретации поступающей информации. 
Однако не каждое высказывание добавляет новую пропозицию к общему контексту, 
например, некоторые речевые акты, такие как запрет или позволение, наоборот, извлекают 
пропозицию из контекста. Данное явление получило название теории меняющегося 
контекста [7]. Процесс интерпретации информации в коммуникации всегда осуществляется 
в динамике, т.к. в результате постоянного взаимодействия собеседников постоянно 
происходят изменения пропозиционального состава контекста, а также неизбежно 
появление у слушающего и говорящего новых умозаключений. Динамичность 
интерпретации также является одной из причин сложности распознания несообщающих 
речевых актов, например, таких как предупреждение, совет и угроза, по сравнению с 
сообщающими речевыми актами [2]. 

Исходя из теории релевантности, интерпретация речевого акта не означает просто 
распознавание экспликатур, она вовлекает анализ различных импликатур, контекста 
текущей ситуации, а также прецедентных знаний, которые вкупе важно принимать во 
внимание, затем сводить и выбирать наиболее релевантные, т.е. те умозаключения, которые 
основываются на презумпции оптимальной релевантности.  
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АРХАИЗМЫ В РЕЧИ ЮРИСТОВ 

 
В последнее время появилась мода на использование устаревших слов в языке, в 

особенности архаизмов. И уже нередко в речи юристов можно услышать слова и 
выражения типа дабы, коли, сей, оный, ищите и обрящете, споспешествовать, посулы, 
надлежит, ныне и др. Если в разговорной речи подобные слова (например, «Каждый 
гражданин России обязан блюсти закон»), то в профессиональной речи они нежелательны 
(скажем: «Каждый гражданин России обязан соблюдать закон»). [1, с. 88] 



56

Архаизмы (от греч. archaios - древний) - слова, перешедшие в пассивный запас потому, 
что у обозначаемых ими существующих и сегодня явлений, предметов и понятий возникли 
новые названия.  

К категории архаизмов относятся слова, обозначающие вещи и понятия, которые 
существуют до сих пор, однако уже с изменившимися названиями. Например, наши предки 
вместо современного «этот» говорили «сей», а «очень» звучало как «зело». Архаизмы, 
примеры которых встречаются во многих литературных произведениях, далеко не всегда 
полностью заменяются другими словами, они могут лишь частично изменяться. 

 В зависимости от того, какой именно аспект слова устарел, выделяют следующие 
разновидности архаизмов: 

 - лексические, если устарело само слово и больше не используется его звуко - 
буквенный комплекс, а значение теперь обозначается новой единицей лексики; (истукан - 
статуя ); 

 - семантические - в том случае, когда слово в современном языке существует, но 
утратило некоторое значение или несколько из них (живота лишить; живот - жизнь, 
негодяи - негодный к воинской службе; пристанище - порт, пристан); 

 - фонетические - если изменился звуковой облик того или иного термина, отразившийся, 
прежде всего, в его написании (осьмнадцать лет) Эта разновидность устаревших слов 
появилась вследствие того, что со временем любая лексика претерпевает определенные 
изменения, эволюционирует и ассимилируется с другими языками. Таким образом, одни 
слова заменяются другими, но остаются с тем же значением. Это та часть лексики, которая 
отжила свое, но она не исчезает полностью из языка. Эти слова сохраняются в литературе, 
документах и так далее. Для создания исторических романов они и вовсе необходимы, 
чтобы можно было воссоздать колорит описываемой эпохи.  

 - словообразовательные - когда устарела сама словообразовательная структура этого 
слова (яд каплет); 

 - грамматические - если вышли из употребления определенные грамматические формы. 
( Дол - долина; Дружество - дружба; Пастырь - пастух; Рыбарь - рыбак; Фантазм - 
фантазия) 

Как видно из примеров, вышедшая из употребления лексика отличается степенью своей 
архаичности: одни слова все еще употребляются в речи, например, поэтами, а другие 
известны нам лишь по произведениям литературы прошлого века. Существуют и такие, 
которые сегодня вовсе забыты («ветрило» (сущ.) - парус, «психея» (сущ.) - душа) 

Архаизмы, примеры слов, встречающихся повсеместно, часто со временем теряют свое 
истинное значение. Например, современное «позор» раньше означало не что иное как 
«зрелище», а старинное «обыденный» подразумевало что - то, что было сделано за один 
день (например, «обыденный путь»), а вовсе не «заурядный». 

Иногда эти слова, вышедшие из употребления, настолько изменяются, что их начинают 
употреблять в новом значении. Пример этого – слово «династия». Некоторое время назад 
его перестали использовать, но сейчас оно вновь в ходу. Если раньше оно могло сочетаться 
только с такими словами, как «царская» и «монархическая», то теперь сфера его 
использования значительно расширилась. Сейчас можно услышать и о династии лесорубов 
или шахтеров, которые подразумевают, что эта профессия наследуется от отца к сыну. 
Иногда устаревшие слова можно встретить и в ироническом контексте [2, с. 98]. 
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Архаизмы, примеры которых были приведены ранее, могут быть и иными. Если ранее 
мы говорили об изменениях в звучании и составе слова, то в данном случае речь будет идти 
об отдельных лексемах, существующих наряду с современными - общеупотребительными. 
Вспомнить, к примеру, такие слова, как «око» или «ибо» - в языке, к которому мы 
привыкли, существуют равноценные аналоги, смысл которых ясен абсолютно каждому. 
Таким образом, архаизмы, примеры которых были приведены в данном случае, относятся к 
лексическим [3, с. 47]. 

 Говоря о таком явлении русского языка, нельзя не указать на очень важную 
особенность, которую следует учитывать. Русские архаизмы не следует путать с так 
называемыми историзмами («опричник», «жандарм», «губком», и др.). Главной 
особенностью вторых является их семантическое значение. Как правило, такие лексемы 
означали предметы быта, звания и чины, которых в современном мире попросту больше не 
существует. Следовательно, при исчезновении самого явления из действительности со 
временем исчезает и слово, его обозначавшее.  

Архаизмы в праве – это слова и словосочетания, привнесенные в право экономикой, 
политикой и иными сферами жизни из прошлого(«растрата», «сокрытие», 
«мануфактура», «душеприказчик» и др.). По мнению Н.А. Власенко, при использовании 
таких терминов в современной правовой лексике законодатель должен убедиться в том, что 
данное слово или словосочетание стало общеизвестным. Правовые архаизмы – это 
собственное правовое лексическое наследие.[4, с. 57] Так, понятия «судебный иск», 
«защитник», «адвокат» присутствовали еще во времена римского права. 

 Если говорить об употреблении архаизмов законодательной техники, то в ней, прежде 
всего, рекомендуется "...избегать редко употребляемых слов, архаизмов, неологизмов, 
варваризмов, просторечий и вульгаризмов, жаргонных слов, обращать особо пристальное 
внимание на ...правильное употребление совершенных и несовершенных форм глаголов, 
отглагольных существительных и прилагательных".[5, с. 106] 

В тексте УК РФ 1996 г. использованы архаизмы, жаргон, а также тропы и 
стилистические фигуры, то есть языковые явления, непосредственно относящиеся с 
позиции лингвистики к изобразительно - выразительным средствам языка. В качестве 
примера таких языковых явлений могут служить практически все статьи Особенной части 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, поскольку в большинстве своем они 
написаны с использованием метонимии и синонимического употребления времен, 
связанных с видами глаголов. Зачастую здесь же используются троп в виде синекдохи, 
стилистические фигуры умолчания и, наконец, бессоюзия. 

 Мы считаем, что на уровне отдельных норм УК РФ Особенной части употребление 
некоторых изобразительно - выразительных мер допустимо. Но для того чтобы доказать 
данную позицию, прежде всего нужно рассмотреть мотивированность использования и 
влияние архаизмов на точность и ясность уголовно - правовых норм. 

 В УК РФ в редких случаях используются архаизмы. Так, собирательный термин 
"деяние", который обозначает в УК РФ внешний акт общественно опасного поведения 
человека, является архаизмом, а его уголовно - правовой смысл отличается от 
общеупотребительного. Слово "деяние", по определению В.И. Даля, означает "действие, 
дело, поступок" .[6, с. 512] В привычной для нас речи у данного слова отсутствует тот 
смысловой оттенок, который присущ ему в аспекте криминального поведения людей, более 
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того, в религиозных первоисточниках оно имеет положительную смысловую нагрузку: 
"Деяния святых апостолов". Однако, несмотря на это необходимо отметить уместность 
использования данного термина в лексике современного уголовного права. На данный 
момент невозможно точно сказать, какие могут возникнуть проблемы замены архаизма 
"деяние" на современное слово "поведение" в правоприменении и дискуссии, а так же в 
доктрине. 

Наличие иных архаизмов – «приискание» (ст. 30), «сокрытие» (ст. ст. 237, 312) - в тексте 
УК РФ 1996 г. обусловлено, очевидно, тем, что равнозначной синонимической замены в 
современном официальном языке у них не существует. Там, где имелась возможность 
подобной замены, законодатель ее осуществил, в частности, по - новому назвав 
преступление, предусмотренное ст. 235 УК РФ, - "Незаконное занятие частной 
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью", взамен 
"незаконного врачевания" (ст. 221 УК РСФСР 1960 г.). 

В связи с вышеупомянутым необходимо отметить, что использование архаизмов в тексте 
нормативно - правового акта должно соответствовать следующим требованиям: 

Во - первых, хотелось бы обратить внимание, прежде всего, на то, что 
законодатель, изменяя или устанавливая новые нормативные правовые акты, 
должен сохранять правовые архаизмы, а не пытаться искусственно вытеснять их 
сходными по значению дефинициями. Речь идет не об искусственной реанимации 
архаизмов, поскольку это негативно влияет на существующий понятийный аппарат 
в праве, иными словами, может затруднить толкование и применение отдельных 
юридических норм и конструкций. Необходимо помнить, что правовая лексика 
прошлого – это драгоценная хранительница не только правовых традиций, но так же 
и средств преемственности правового регулирования, что без сомнения важно как 
для точного толкования той или иной правовой нормы, так и для сохранения, 
дальнейшего развития общества в целом.  

Во - вторых, справедливо отметить, что для восстановления в правовой лексике 
устаревших слов и выражений, а именно архаизмов, непременно нужно убедиться в том, 
чтобы то или иное слово, словосочетание имело широкое распространение, стало 
общеупотребительным. В том случае если слово, которое имеет давние правовые корни, 
было включено в активную лексику, то будет рациональным решением закрепить его в 
нормативно правовых актах, с целью усиления его значения, как в общеупотребительном, 
так и правовом языке. Такое произошло, как представляется, со словами: "община", 
"станица", "департамент", "дружина", "магистрат".  

Таким образом, можно сделать вывод, что все вышеупомянутые устаревшие слова хоть и 
являются, скорее, пассивным пластом общеупотребительной лексики, они не перестают 
играть в ней важную роль. Иной характер носят архаизмы только в тех случаях, когда ими 
пользуются специально для того, чтобы придать течению речи намеренно тяжеловатый или 
торжественный характер. Такое употребление архаизмов лежало в основе ломоносовской 
теории трех «штилей» — высокого, среднего и подлого. Согласно данной теории, в речь 
вводились старинные русские и особенно церковно - славянские речения и обороты не 
только в ораторские духовные «слова», но и во всякую речь, относимую к условным 
«высоким» предметам, в том числе и в право. 
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ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  
 

Происходящие в настоящее время социально - экономические изменения, 
характеризуются многочисленными негативными явлениями, которые, в свою очередь, 
отражают разные аспекты кризиса духовности российского общества. Согласимся с Сахно 
О.А., которая полагает, что «в непростой ситуации перехода человечества в новую эпоху 
своего существования – постиндустриальную, социально - экономических, политических 
изменений, межнациональных потрясений, кризиса духовности и культуры, система 
образования играет роль стабилизирующего фактора». [1, с. 87] Данная непростая ситуация 
обусловила поиск новых мировоззренческих ориентиров нашего общества. 

Говоря о мировоззренческих ориентирах необходимо, прежде всего, определить само 
понятие «мировоззрение личности». Под мировоззрением мы понимаем: 1) систему 
взглядов на мир и место человека в нём, на отношение человека к окружающей его 
действительности и к самому себе (в широком смысле); 2)развивающуюся и 
изменяющуюся в процессе жизнедеятельности систему, включающую в себя жизненную 
позицию, убеждения, взгляды, оценки, принципы, ценности, идеалы, мотивы, 
определяющую общее видение и понимание мира, позволяющую индивиду так или иначе 
реагировать на явления окружающей действительности (в том числе на выбор человеком 
профессии и дальнейшую успешную работу в избранном направлении).  

Проанализировав мнения разных исследователей мы пришли к выводу, что существует 
два подхода к определению структуры професиионально - педагогического мировоззрения: 
блочный и поэлементный. Поэлементный подход предполагает выделение в структуре 
мировоззрения каждого отдельного элемента. Многие исследователи выделяют в качестве 
поэлементных компонентов мировоззрения следующие: знания, знания - выводы, 
мировоззренческие знания, взгляды, ценности, убеждения, нормы, идеалы и т.д. Блочный 
подход подразумевает выделение в структуре наиболее крупных компонентов – блоков. 
М.Б. Батюта, Т.М. Сорокина выделяют следующие три структурных компонента - блока 
профессионально - педагогического мировоззрения: знаниевый, ценностный и 
деятельностный. Под знаниевым компонентом авторы понимают «систематизацию 
информации на единой концептуальной основе в единой логике, в творческом подходе к 
изучаемому явлению, критичности в восприятии информации». Авторы отмечают, что 
знаниевый компонент включает «широкий круг профессиональных знаний, где особую 
роль принадлежит знаниям о культуре, о процессах культурного развития общества и 
личности, о культурно - историческом опыте своего народа, своей истории, т.е. 
культурологической информации, уходящей за пределы предметной профессиональной 
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подготовки и составляющей впоследствии профессиональную культуру педагога» 
Невозможно не согласиться с исследователями в том, что педагогу необходимы знания не 
только собственного предмета, но и широкий спектр знаний общекультурного характера. 
Следующий компонент профессионально - педагогического мировоззрения, 
рассматриваемый данными авторами, ценностный. Авторы определяют его как 
«осознанное отношение к системе надпредметных связей, выражающиеся в личной 
позиции педагога». Сделаем необходимые пояснения относительно данного структурного 
компонента. Авторы отмечают, что данный компонент напрямую связан с осмыслением и 
принятием философских ценностей и ценностей образования. Согласимся с автором, что 
учитель передаёт ученику не просто ценности в исходном виде, а ценности осознанные, 
преломлённые личностью учителя, переработанные и ставшие для учителя «своими». 
Третий компонент структуры профессионально - педагогического мировоззрения, 
выделенный М.Б. Батютой и Т.М. Сорокиной это деятельностный. Деятельностный 
компонент означает «волевую готовность педагога к проявлению личностной собственной 
позиции в профессиональной деятельности». Учитель обязан соответствовать современным 
тенденциям в образовании, а значит должен создавать новые педагогические технологии, 
заниматься проектированием способов и средств обучения, а также решать возникающие 
теоретические и практические проблемы. [2] Следует отметить, что данная трактовка 
системы структурных компонентов профессионально - педагогического мировоззрения 
личности является наиболее общей и встречается у многих исследователей. 

Т.С. Туркина под структурными компонентами педагогического мировоззрения учителя 
понимает следующие компоненты: гносеологический (познавательный); аксиологический 
(ценностный), конгруэнтный (принципы, убеждения, направленность), праксиологический 
(практический). [3, с. 59] Считаем необходимым отметить, что такой подход к определению 
структуры профессионально - педагогического мировоззрения не противоречит 
представленному выше подходу исследователей М.Б. Батюты, Т.М. Сорокиной, а скорее 
представляет ту же структуру педагогического мировоззрения учителя в более развёрнутом 
виде, выделяя отдельным элементом структуры конгруэнтный компонент, куда входят 
принципы, убеждения, направленность, образующиеся на базе ценностей личности. 

Л.П. Реутова предлагает следующую структуру профессионально - педагогического 
мировоззрения учителя: мотивационный, знаниевый, эмоционально - ценностный и дей-
ственно - практический компоненты. Под мотивационным компонентом понимаются 
мотивы выбора профессии учителя, профессиональная направленность. Профессиональная 
направленность по мнению исследователя – это «отношение к профессии учителя, 
склонность заниматься видами деятельности, воплощающими специфику данной 
профессии». [4, с. 92] Под знаниевым компонентом данный автор, как и другие 
исследователи, включающие данный компонент в структуру профессионально - 
педагогического мировоззрения, понимает «совокупность психолого - педагогических 
знаний, представляющих собой сведения из педагогики и психологии о сущности труда 
учителя, об особенностях педагогической деятельности и общения, личности учителя, о 
психическом развитии учащихся, их возрастных особенностях и др.» [4, с.92 - 93] Следует 
отметить, что Л.П. Реутова также включает в знаниевый компонент знания о сущности и 
функциях профессионально - педагогического мировоззрения.  
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Л.П. Реутова под эмоционально - ценностным компонентом понимает педагогические 
идеалы, ценности, убеждения, взгляды на педагогический процесс (регуляторы 
деятельности педагога), а также различные чувства учителя, его личностное отношение к 
миру педагогических явлений. Автор подчёркивает, что именно данный компонент 
«определяет ориентацию учителя в образовательном пространстве, задает общий стиль его 
педагогической деятельности», что доказывает наше предположение о том, что ценности 
занимают главное место в структуре профессионально - педагогического мировоззрения 
личности. Исследователь отмечает также, что учитель не может стать мастером пока у него 
не сформировалась целостная система педагогических ценностей. [4, с.94] 

Действенно - практический компонент отражает готовность учителя к педагогическому 
труду, а именно «целенаправленное и целостное выражение личности, вытекающее из ее 
педагогических взглядов, убеждений, ценностных ориентации, мотивов, эмоционального 
настроя, волевых и интеллектуальных качеств». [4, с.94] 

Вслед за Л.П. Реутовой выделим следующие структурные компоненты профессионально 
- педагогического мировоззрения (блочный подход): мотивационный, знаниевый, 
эмоционально - ценностный и действенно - практический компоненты. Для нашего 
исследования также важно рассмотрение структуры профессионально - педагогического 
мировоззрения с помощью поэлементного подхода, который предполагает выделение 
основных компонентов профессионально - педагогического мировоззрения. Таким 
образом, мы можем выделить следующие основные структурные компоненты 
профессионально - педагогического мировоззрения будущего учителя: профессионально - 
педагогические ценности, жизненную позицию, убеждения, взгляды на педагогический 
процесс, идеалы, мотивы выбора профессии учителя (профессиональная направленность). 

Среди всех структурных компонентов профессионального мировоззрения будущего 
учителя, по нашему мнению, профессионально - педагогические ценности занимают 
особое положение. Педагогические ценности – это «те особенности педагогической 
деятельности, которые позволяют не только удовлетворять потребности педагога, но и 
служить ориентирами его социальной и профессиональной активности, направленной на 
достижение гуманистических целей». [5, с.112] Ценности существенно определяют 
особенности сознания, мировоззрения и поведения человека. Проводя анализ любой 
исторической эпохи невозможно оставить без внимания обобщённую картину мира, а 
именно то, что принято называть «мировоззрением эпохи». Эта картина мира отражает 
определённую шкалу ценностей, принятую в данном типе культуры, и поэтому определяет 
не только осмысление, но и эмоциональное переживание мира человеком. Мировоззрение – 
это не только совокупность общих сведений о мире, но и осознанные общественные 
интересы, нравственные нормы, социальные приоритеты, гуманистические ценности. Всё 
это определяет выбор жизненной линии, ответственное отношение человека, как к самому 
себе, так и к обществу. В структуре мировоззрения как ключевого звена человеческой 
духовности особенно выделяется его ценностно - нормативный компонент. Ядром 
мировоззрения являются ценности, как феномены человеческой культуры, которые 
выступают в качестве предметов свободного выбора. [6, с. 6] «Переориентация общества на 
адекватные нравственные ценности требует, чтобы у каждого человека были такие 
ориентиры в жизни, которые придают конструктивность его деятельности и 
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взаимодействиям с миром и людьми». [7, с. 54] Педагогические ценности в профессии 
учителя и есть эти ориентиры, придающие «конструктивность» деятельности учителя.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
РЕСУРС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 
 Актуальность данной работы состоит в том, что при рассмотрении условий 

формирования социальной компетентности возникает противоречие: можем ли мы 
трансформировать традиционные учебные предметы или нужно создавать совершенно 
новые практики для получения новых образовательных результатов. Очевидно, что 
ключевые образовательные компетентности формируются не каким - либо одним, а всеми 
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школьными предметами, внеклассной работой, дополнительным образованием, а также 
повседневным личным опытом учащихся.  

 Цель нашего анализа - рассмотреть интеграцию общего и дополнительного образования 
для достижения общей образовательной цели - развития социальной компетентности 
личности, т.е. «освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества»[4,с.6]. 

 Сейчас согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», «образование - 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов»[5,с.2]. Если обратиться к понятию дополнительного образования, то это – 
«вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования»[5,с.3]. Такое понимание сущности образования создает предпосылки для 
решения многих актуальных проблем развития социальной компетентности средствами 
основного и дополнительного образования. 

 Проблема того, что современные требования к образованию не могут быть 
удовлетворены только общим образованием, находит отражение в целом ряде работ (И.Р. 
Борухов, Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов). Согласно «Концепции развития дополнительного 
образования детей», «все острее встает задача общественного понимания необходимости 
дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 
наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 
самоопределение детей и подростков»[3,с.1]. Из чего можно сделать вывод о том, что 
социализация детей и молодежи будет проходить в более полной мере только, если будет 
происходить интеграция общего и дополнительного образования. 

 В последнее время в средних общеобразовательных школах развиваются 
дополнительные образовательные программы, как за счёт часов на дополнительное 
образование, так и за счёт ставок учреждений дополнительного образования детей, 
передаваемые в школы. Содержание дополнительного образования детей может 
обновляться за счёт введения новых областей знаний, использования разноуровневого, 
комплексного, дифференцированного подходов, развития и поддержки детского 
творчества, развития социально - педагогической и воспитательной деятельности. 
Учащиеся проявляют большой интерес к таким областям знаний, как менеджмент, 
компьютерные технологии, иностранные языки и др., но которые зачастую 
предоставляются не в полном объеме в образовательных учреждениях[2,с.10].  

 Также нельзя не отметить, что преемственность между базовым и дополнительным 
образованием обеспечивает вариативности образования[1,с.15]. Таким образом, 
дополнительные образовательные программы могут стать продолжением базовых 
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образовательных программ, углубив их содержание и развить различные прикладные 
навыки у учащихся. 

 В данной работе мы хотели бы рассмотреть интеграцию общего и дополнительного 
образования как ресурса социализации школьников на примере обучения иностранным 
языкам (ИЯ). Поэтому нам видится необходимым обратиться к ФГОС ОО, чтобы понять 
как должно происходить развитие социальной компетенции в русле дополнительного 
образования ИЯ. Согласно ФГОС ОО, на уроках ИЯ должно «формироваться 
дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности» [4,с.9]. Зная эти требования, их можно перенести на 
дополнительное образование, чтобы углубить базовые знания и расширить возможности 
социализации школьников. 

 Как показывает практика, воплотить интеграцию общего и дополнительного 
образования как ресурса социализации школьников при обучении иностранным языкам 
вполне реально. Для подтверждения этой мысли, мы хотели бы привести пример из 
деятельности МБОУ Гимназия №1 г. Североморска. Поскольку данная гимназия является 
языковой, то существуют различные возможности для учеников получить дополнительное 
образование в этой сфере. Многие годы она занимается международным сотрудничеством 
в рамках российско - голландского проекта. Российские и голландские учителя имеют 
возможность обменяться опытом в различных предметных сферах, а школьники имеют 
уникальную возможность получить современные знания в интересующих их области, а 
также социализироваться благодаря общению с иностранными школьниками. Так как 
данный проект двусторонний, то учащиеся Гимназии №1 г. Североморска имеют 
возможность раз в два года отправиться в Голландию, в ходе чего происходит развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников из другой 
страны, формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям другой 
культуры. 

 Тема проекта каждый год новая, а так как работы по разным дисциплинам выполняются 
на английском языке, то учителями английского языка обеспечивается лингвистическое 
сопровождение проекта. Учителя английского языка, которые уже много лет принимают 
участие в организации мероприятий в рамках обмена русско - голландского опыты 
(Федорова Ж.Г., Киселева О.Н., Крохина Е.Ф.,Стеблева Н.Б. и т.д.), вместе с учащимися 
придумывают различные сценические представления, разыгрывают шутки, конкурсы. 
Учащиеся старших классов работают в качестве переводчиков, что положительно 
сказывается на развитии коммуникативной и социальной компетенций. Также в рамках 
данного проекта в Гимназии №1 г. Североморска каждый год отмечается День Голландии: 
вся школа украшается в оранжевые декорации, школьники одевают оранжевую одежду и 
рисуют на лицах российский и голландский флаги в знак дружбы двух государств, а 
учителя английского языка ближе знакомят учащихся с культурой этой страны. 

 Более того, шесть лет назад в Гимназии №1 г. Североморска появился фестиваль 
иностранных языков «Весенняя капель». Инициатором создания фестиваля стало 
методическое объединение учителей иностранного языка гимназии № 1, которым 
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руководит учитель английского языка Елена Федоровна Крохина. Поддержку оказал 
МБУО «Информационно - методический центр» г. Североморск в лице методиста 
Ирины Юрьевны Брусницыной. Лингвистический клуб «Юникон», успешно 
работающий на базе гимназии почти 20 лет, стал стартовой площадкой для 
реализации творческих способностей в области иностранных языков для детей 
общеобразовательных учреждений города и их учителей - наставников. Одним из 
организаторов пилотного проекта стала учитель английского языка гимназии № 1 и 
на тот момент руководитель клуба «Юникон» – Людмила Михайловна Суслова. В 
рамках данного фестиваля учащиеся смогли проявить не только свои 
лингвистические, но и творческие способности. Благодаря знакомству с образцами 
зарубежной литературы разных жанров и дальнейшей постановки мини - спектаклей 
происходит социализация школьников и углубление знаний иностранных языков. 
Еще один большой плюс «Весенней капели» состоит в том, что показать себя могут 
все без исключения учащиеся с разной лингвистической подготовкой, что 
стимулирует их на изучению иностранных языков. Фестиваль также позволяет 
учителям иностранных языков оценить внеклассную работу друг друга, перенять 
опыт коллег. 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что интеграцию общего и дополнительного 
образования как ресурса социализации детей и молодежи вполне возможно 
осуществлять на практике путем трансформации традиционных учебных предметов 
в проекты для получения новых образовательных результатов. Проекты, 
способствующие интеграции, опираются на закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Концепцию развития дополнительного образования детей», и тем 
самым соответствуют современным требованиям образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ 

 
Психологическое сопровождение в практике психологической помощи понимается как 

форма психологической работы, направленная на перспективный рост клиента, помощь в 
возникающих затруднениях на пути развития личности. Психологическое сопровождение 
учебно - воспитательного процесса будущих психологов, на наш взгляд, заключается в 
создании условий для активизации стремления студентов к личностному и 
профессиональному росту и развитию. 

Говоря о направленности личности будущих специалистов в области психологии, И.О. 
Гилева, В.А. Карнаухов и др., называют ее «мотивационной направленностью на 
самоактуализацию» и определяют как латентное состояние готовности к удовлетворению 
этой потребности. Студенты, которые стремятся к самоактуализации собственного 
потенциала, должны проявлять такие свои качества, как выраженная ориентация во 
времени, способность к самопроектированию, целеполаганию, мотивированность на 
достижение успеха в своих начинаниях [цит. по 7]. 

Исходя из этого, для подготовки настоящего профессионала - психолога, способного 
понять внутренний мир человека, постичь его неповторимость и очень адресно помочь 
этому человеку успешно решить его проблемы, требуется продуманная и в целом, и в 
деталях система психологического образования и воспитания. А.А. Бодалев указывает на 
тот факт, что деятельность практического психолога носит творческий характер, она 
базируется на знании психологической сути процессов и явлений, широкой эрудиции, 
личном опыте, активном поиске новаторских подходов и инновационных технологий, 
личной инициативе и широкой профессиональной коммуникабельности [2, с. 23]. 

Поэтому в учебно - воспитательном процессе вуза, во - первых, должна быть воплощена 
установка на формирование в личности каждого студента творческого мышления, 
способствующего зарождению профессионала - исследователя, который может 
самостоятельно увидеть проблему, грамотно ее сформулировать, найти адекватные 
способы ее решения. Основная же задача педагога – дать нужное направление творческому 
мышлению студента, стимулировать творческий поиск, создавая соответствующие 
ситуации и условия, дать толчок к систематическому исследованию, анализу, поиску 
новых, своих собственных путей решения той или иной проблемы [1]. 

Во - вторых, достижения в учебно - профессиональной деятельности должны 
побуждаться не принуждением, а адекватными личностными мотивами собственного 
роста, сознательного отношения к учению, самосовершенствования. Важный 
мотивирующий аспект в этом отношении – умение стимулировать у студентов потребность 
в повышении психологической образованности в понимании себя и других, донести идею 
возможности и необходимости собственного роста и развития, показать преимущества 
наличия психологической компетентности в установлении, осуществлении и поддержании 
взаимодействий и взаимоотношений в процессе профессионального общения и 
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деятельности. Обучение психологии должно помочь студентам в лучшем понимании своих 
интеллектуальных способностей, психических состояний и индивидуальных особенностей. 
Этому способствует проведение учебных психологических экспериментов и 
психодиагностических методик. 

В - третьих, обучение психологии должно носить практически ориентированный 
характер и способствовать развитию личностных качеств, овладению методами 
саморегуляции психических состояний, личностному росту и самосовершенствованию. 
Этому содействует проведение учебных занятий в виде тренингов, выполнение 
психологических заданий и упражнений развивающего характера, в ходе которых 
обучающиеся постигают азы практической психологии, направленные на 
самосовершенствование. 

В - четвертых, обучение психологии должно быть практически ориентированным и на 
повышение практической психологической компетентности студентов в понимании не 
только себя, но и других людей, их общих и индивидуальных психологических 
особенностей, в психологическом анализе ситуаций повседневной жизни. Это также 
возможно при использовании вышеуказанных видов учебных занятий. 

В - пятых, образовательная среда вуза должна не только создавать условия для развития 
способностей, учитывая особенности социокультурного окружения, уникальность 
внутреннего мира индивида, но и подготовить студента к последующему 
самообразованию. Научиться учиться важнее, чем усвоить конкретный набор знаний, 
которые в наше время быстро устаревают. Еще важнее способность самостоятельного 
добывания знаний, основанная на творческом мышлении, и эффективная организация 
учебной деятельности. В этом плане именно психология способна показать и указать на 
наиболее эффективные пути самообразования и его последующего значения в жизни 
молодого поколения. 

В - шестых, если исходить из того, что сущность профессионального образования 
проявляется в возможности человека стать тем, кем он способен стать, то в этом процессе 
важен еще и эмоциональный аспект, переживание индивидуальных достижений, успеха. На 
этот факт указывает М.И. Гуслякова, утверждая, что осознание личных индивидуальных 
достижений, оцениваемое субъектом как удача, как маленькая победа над самим собой, 
является стимулом его дальнейшего движения и развития, определяя его темпы и 
направленность, а также социальную активность личности. Низкий уровень самооценки, 
эмоционально - негативное отношение к себе препятствуют восприятию новой 
информации, оптимальной работе с собственным Я, обостряя действие защитных 
механизмов [3]. В связи с этим достаточно важным является эмоциональная поддержка 
студента, способная оказать стабилизирующее воздействие, как на самооценку, так и на 
стремление к личностной целостности. 

В - седьмых, выявленные во многих исследованиях (А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, 
Ю.П. Поваренков, Н.Г. Рукавишникова и др.), негативные тенденции в формировании 
профессионального самосознания студента говорят о необходимости специальной работы 
по управлению этим процессом, оказанию студентам своевременной помощи в 
формировании адекватного «образа профессионального Я». Результатом этой работы будет 
являться формирование активного субъекта профессионального развития, способного 
анализировать свои жизненные и профессиональные цели, мотивы, возможности 
собственной личности и сравнивать их с требованиями профессиональной деятельности. 
Авторы вышеуказанных исследований рекомендуют при организации целенаправленной 
работы по сопровождению процесса роста и развития личности в рамках 
профессионального обучения руководствоваться следующими положениями и подходами: 
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формировать позитивное отношение студентов к будущей профессии; раскрывать 
сущностные аспекты профессиональной деятельности, отражающие ее мотивационный 
потенциал, высокую общественную значимость; стимулировать познавательную 
активность студентов, направленную на осознание психологических особенностей 
собственной личности и деятельности; формировать у студентов осознанную потребность в 
постоянном, систематическом самопознании, рефлексии и профессиональном развитии; 
формировать у студентов перцептивно - рефлексивные и гностические умения и навыки, 
способствующие созданию адекватного «образа профессионального Я»; использовать 
различные формы психологического тренинга для позитивного развития и укрепления Я - 
концепции [2, 4, 5, 6]. 

Вышеизложенная система условий создает благоприятный фон для развития и 
саморазвития личности будущего психолога в учебно - профессиональной деятельности, 
делает более устойчивыми познавательный интерес и установку на глубокое изучение 
учебных предметов, что способствует слиянию внешнего «должен, нужно» и внутреннего 
«хочу, могу», т.е. активизации аутентичности. 
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С целью повышения резистентности (сопротивляемости к экзогенным и эндогенным 
факторам) организма юных шахматистов хорошо использовать маятникообразные 
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упражнения, при выполнении которых усиливается раздражение вестибулярного аппарата 
(кувырки, перевороты. кружения, вальсирования и др.) способствуют расширению сосудов 
мозга, а после их выполнения сосуды возвращаются к исходному положению. Совершенно 
обязательной формой физических упражнений должна быть утренняя гимнастика. 
Утренняя гимнастика – это необходимый ежедневный «вклад в кассу нашего здоровья». 

Формы занятий физическими упражнениями и тренировки разнообразные, это могут 
быть самостоятельные групповые (игры, походы) или индивидуальные (бег, плавание) 
занятия [2, с. 14]. На самостоятельных занятиях нагрузка дозируется естественно - редко 
когда человек совсем не ощущает меры нагрузки. На коллективных занятиях иногда 
подводит эмоциональная увлеченность. 

Ухудшение кровотока в артериях и сосудах немедленно ведет к недостаточности 
мозгового кровообращения и снижению работоспособности. Физические упражнения 
способны воздействовать на сосуды головного мозга совершенствовать механизмы их 
функционирования [3, с. 15]. К таким упражнениям можно отнести дыхательные, 
статические, динамические, упражнения для глаз 

Дыхательные упражнения основаны на том, что человек может в определенных 
границах управлять своим дыханием: удлинять или укорачивать вдох и выдох, 
дифференцировать паузы между ними, изменять характер дыхательных движений 
(варьировать их интенсивность, включать в работу те или иные группы мышц). По 
принципу выполнения дыхательные упражнения делят на несколько групп. Упражнения, 
характеризующиеся углубленным вдохом и выдохом. Это достигается путем 
рационального сочетания грудного и брюшного типов дыхания. Упражнения могут 
выполняться стоя, сидя и лежа. Их можно сочетать с нетрудными физическими 
упражнениями в виде подъемов или разведении рук в стороны, синхронным 
надавливанием на живот в момент выдоха и др. Во избежание гипервентиляции 
(головокружение, слабость) не следует глубоко и часто дышать. 

К физическим упражнениям направленного воздействия относятся те, которые прямо 
или косвенно способствуют повышению эффективности мозговой деятельности, 
оказывают положительное влияние на продуктивность мыслительного процесса и 
поддержание высокой интеллектуальной работоспособности [1, с. 163]. 

Шахматисты занимаются не только решением чисто шахматных проблем подготовки, но 
и физическими упражнениями, так как выносливость, физическая способность 
мобилизовать ресурсы организма, есть необходимый фактор в соревновании умов за 
доской. Профессиональные шахматисты по несколько часов в день занимаются 
физическими упражнениями, так как участие в чемпионатах - это огромная нагрузка не 
только психологическая, но и физическая. Ведь игрок постоянно находится в напряжении. 

Упражнения в замедленном дыхании рекомендуется тем, кто овладел практикой 
ритмического дыхания. Суть таких упражнений в том, что после спокойных обычной 
глубины вдоха и выдоха выдерживается определенная пауза. Например, при общем 
времени дыхательного цикла 15 секунд на вдох и выдох, отводится 5 секунд, на паузу – 10 
секунд. Если к концу 10 - секундной паузы не появиться легко переносимое чувство 
нехватки воздуха, то паузу можно увеличить до 15 и более секунд. Предполагается, что 
ощущение нехватки воздуха является сигналом об избытке в крови углекислого газа 
(сильное сосудорасширяющее вещество), который активизирует дыхательный центр, 
способствует расширению сосудов сердца и мозга, усиливал кровоток в этих органах. 
Продолжительность занятия 3 - 5 минут. 

Статические упражнения характеризуются определенными позами и сохранением их в 
течение более или менее продолжительного отрезка времени. Таких упражнений много в 
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гимнастике, аэробике, тяжелой атлетике. Их физиологическое воздействие на организм 
основано на изменении положения тела по отношению к направлению гравитационных 
сил, изменении состояния внутренней среды и длительном напряжении определенных 
мышечных групп. 

Улучшению мозгового кровообращения способствуют упражнения со сгибанием 
позвоночника в области шейных и грудных позвонков (стойки на лопатках, заведение ног 
за голову в положении лежа на спине). Тренировка сердечно - сосудистой системы путем 
охвата более крупных мышечных групп корпуса в сочетании с правильной постановкой 
движений способствует уменьшению застойных явлений в органах и тканях. 
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физическая культура, физические нагрузки. 
В современное техногенное время людей окружают различные ситуации, которые 

негативно влияют, а именно: стресс, неправильное питание, окружающая среда и т.д. 
Исходя из этого неудивительно, что общая подготовленность молодых людей ухудшается. 
Для улучшения физической подготовленности студентам во время учебы в высших 
учебных заведениях преподают физическую культуру, которая ставит перед собой цель 
повышение показателей физической подготовленности студентов, и повышение качества 
их жизни. 
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В данной статье проведен анализ физической подготовленности студентов 1 и 2 курсов 
Иркутского национального исследовательского технического университета на основе базы 
данных показателей нагрузки на 2015 год. Полученные в ходе исследования результаты 
приведены в таблице. 

Показатели физической подготовленности: 
 Бег 20 м метров (с); 
 Бег 1000 метров (мин); 
 Вис на согнутых руках (с); 
 Подъем туловища за 30 с (раз); 
 Прыжок в длину (см);  
 Отжимание (раз). 
Данные параметры необходимы для расчета средних показателей физической 

подготовленности студентов. На основе полученных данных проведен анализ сравнения 
физической подготовленности студентов 1 и 2 курсов. 

Для определения статистической значимости средних результатов физической 
подготовленности используется t - критерий Стьюдента [1, c. 169]. 

При анализе физической подготовленности 1 и 2 курсов проведен расчет средних 
показателей и достоверности t - критерия Стьюдента (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Средние результаты физической подготовленности 1 и 2 курсов 

Средний показатель 1 курс 2 курс Достоверность 
Бег 20 м (с) 2,71±0,14 3,4±0,08 р˂0,05 

1000 м (мин) 4,02±0,28 5,41±0,19 р˃0,05 
Вис на согнутых руках, с 6,16±0,73 6,15±0,8 р˃0,05 
Подъем туловища за 30 с, 
раз 

17,01±0,59 17,49±0,62 р˃0,05 

Прыжок в длину с места, 
см 

148,09±5,09 135,54±6,18 р˃0,05 

Отжимание, раз 16,07±0,85 20,57±0,95 р˂0,05 
 
Сравнение средних величин t - критерий Стьюдента рассчитывается по формуле: 

  
(     )
       

 
(1) 

Где:    – средняя арифметическая первой сравниваемой группы; 
   – средняя арифметическая второй сравниваемой группы; 
   – средняя ошибка первой средней арифметической; 
   – средняя ошибка второй средней арифметической. 
Для расчета средней ошибки средней арифметической используется формула: 

   
√ 

 (2) 

Где:   – средняя ошибка средней арифметической; 
  – среднеквадратическое отклонение; 
  – число наблюдений. 
Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле: 

   
 (    )̅̅ ̅  (3) 
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Для интерпретации значения необходимо найти число степеней свободы f по следующей 
формуле: 

  (     )   (4) 
Где:   – число степеней свободы; 
   – число единиц наблюдений первой сравниваемой группы; 
   – число единиц наблюдений второй сравниваемой группы. 
Расчет степеней свободы рассчитывается по формуле (4): 

  (       )       
На основе полученных значений проведен расчет величин t - критерий Стьюдента по 

формуле 1, а также установлена достоверность, использовав табличное критическое 
значение t - критерия Стьюдента, при уровне значимости р = 0,05. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, было выявлено: 
 В тесте «Бег 20 метров» установлено достоверное различие, заключающееся в том, 

что физическая подготовка у студентов 1 курса лучше, по сравнению со студентами 2 
курса; 

 В тесте «Бег 100 метров» установлено, что физическая подготовленность у студентов 
1 и 2 курсов достоверно не различаются; 

 В тесте «Вис на согнутых руках» установлено, что физическая подготовленность у 
студентов 1 и 2 курсов достоверно не различаются; 

 В тесте «Подъем туловища за 30 с» установлено, что физическая подготовленность у 
студентов 1 и 2 курсов достоверно не различаются; 

 В тесте «Прыжок в длину с места» установлено, что физическая подготовленность у 
студентов 1 и 2 курсов достоверно не различаются; 

 В тесте «Отжимание» установлено достоверное различие, заключающееся в том, что 
физическая подготовка у студентов 2 курса лучше, по сравнению со студентами 1 курса. 
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«Слово – полководец человечьей силы», - писал В.В. Маяковский в стихотворении 
«Сергею Есенину» (1987). 

Владение словом, речью является значимым фактором для формирования личности, ее 
способностью к организации межличностных отношений, успешно решает 
коммуникативные и адаптационные задачи, стоящие перед ребенком в современном 
социокультурном пространстве. Согласно требованиям ФГОС, содержание 
воспитательного процесса в детском саду должно быть направлено, в первую очередь, на 
создание условий развития ребенка, что открывает возможности для его социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей в процессе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. Исходя из этих требований, необходимо создавать соответствующую 
развивающую образовательную среду, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Под коммуникативной компетентностью в настоящее время понимается способность 
слушать, вступать в коммуникацию, непринужденно общаться, дискутировать и отстаивать 
свою точку зрения, выступать на публике.  

Поэтому все этапы воспитательного процесса должны учитывать необходимость 
решения задач, направленных на развитие коммуникативной культуры и социокультурной 
образованности дошкольников, что позволяет им быть равными партнерами 
межкультурного общения в бытовой, культурной и повседневной сферах.  

Формирование коммуникативной компетенции особенно важно и необходимо детям, 
имеющим разной степени тяжести речевые нарушения. 

Основными направлениями работы педагогического коллектива с детьми групп 
компенсирующей направленности в сфере структурирования коммуникативной 
компетенции (по ФГОС) является создание развивающей образовательной среды, т.е. 
системы условий социализации и индивидуализации детей, условий, открывающих 
возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками с учетом видов 
деятельности, соответствующих возрасту. 

Параллельно продолжается формирование познавательных интересов и познавательных 
действий в различных видах деятельности, адекватных возрасту и особенностям развития 
ребенка. 

Немаловажный фактор в формировании коммуникативной компетенции ребенка – 
тесная связь и сотрудничество с семьёй и, соответственно, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. При этом участники 
педагогического воздействия на ребенка должны учитывать этнокультурную 
составляющую развития детей. 

К образовательным областям ФГОС совершенно обоснованно отнесено речевое 
развитие детей как база, основа для формирования социализации и коммуникативной 
функции, т.е. владение речью как средством общения и культуры, что предполагает 
обогащение словаря, овладение грамматическим строем речи, развитие связной речи, 
речевого творчества, знакомство с книжной культурой и многое другое. 

В большей мере совместная комплексная работа учителя - логопеда, воспитателей, узких 
специалистов ДОУ, родителей детей групп компенсирующей направленности способствует 
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формированию коммуникативной компетенции, уровень развития которой определяет 
дальнейшую жизнь ребенка.  

В виду исключительной важности данной речевой функции, в процессе первичного 
обследования учитель - логопед должен проводить диагностику, используя методики 
разных авторов, как языковой, так и коммуникативной компетентности ребенка. 

К методикам, по мнению Т.Н. Волковской [2, с. 3], с помощью которых осуществляется 
изучение и диагностика коммуникативной компетентности детей - логопатов, относятся 
беседа с ребенком, наблюдение за его коммуникативным поведением в свободном 
общении и в организованной совместной деятельности, анализ умений продуктивно 
использовать средства общения для выражения собственного замысла и полноценного 
общения. Аспекты и приемы обследования языковых средств, уровень развития которых 
впрямую влияет на формирование коммуникативной компетенции ребенка, предложены и 
описаны многими авторами (О.Е. Грибова, Г.В. Чиркина, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова) [1, 
с. 5; 3, с. 35].  

В наших исследованиях принимали участие воспитанники старшей группы 
компенсирующей направленности в возрасте 4,5 – 5 лет. Обследовали уровни 
сформированности лексической, грамматической, фонетической и фонематической сторон 
речи, связную речь, познавательные процессы. Диагностические мероприятия 
осуществляли в начале обучения и в конце года после проведения коррекционных и 
обучающих мероприятий. Полученные результаты представлены в таблице 

 
Результаты диагностики коммуникативной компетенции 

 у старших дошкольников с нарушениями речи ( % ) 
Аспекты 

обследования 
Уровень развития  

Начало года Конец года 
Словарь  -  н с в  -  н с в 

Грамматика 8,3 91,7 0 0 0 24,9 75,1 0 
Фонематический слух 8,3 91,7 0 0 0 50 50 0 

Связная речь 75,1 24,9 0 0 0 41,7 58,3 0 
Импрессивная речь 8,3 66,8 24,9 0 0 41,7 58,3 0 

Познавательные 
процессы 

0 68,8 16,6 0 0 8,3 75,1 16,6 

Слоговая структура 
слова 

16,6 66,8 16,6 0 0 41,9 58,1 0 

Звукопроизношение 8,3 83,4 8,3 0 0 33,2 58,3 8,3 
 
Ответы детей в процессе обследования оценивались в соответствии со следующими 

балами: 0 - задание не выполнено; 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий 
уровень.  

Оказалось, что в начале учебного года у большинства детей группы компенсирующей 
направленности коммуникативная компетенция находилась на низком уровне. Наибольшие 
трудности у детей вызывало составление рассказа по сюжетной и по серии сюжетных 
картинок, умение образовывать предложно - падежные конструкции, умение согласовывать 
существительные с прилагательными в роде, числе и падеже, существительных с глаголами 
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в роде и числе, умение образовывать относительные и притяжательные прилагательные, 
уменьшительно - ласкательные формы имен существительных, слова со сложной слоговой 
структурой. Анализ фонетической стороны речи показал, что у детей, в основном, 
наблюдали свистящий и шипящий сигматизм, ротацизм, ламдацизм. Грубо нарушены 
фонематические процессы. Наблюдали недоразвитие высших психических функций. 
Речевые инструкции понимали и выполняли большинство детей. 

В результате коррекционно - образовательной работы предложенные задания, с разной 
степенью успешности, были выполнены всеми детьми группы компенсирующей 
направленности. Низкий уровень развития показали 33,3 % детей, что вполовину меньше 
показателя в начале года. Средний уровень развития с 17,4 % повысился до 63,5 % . 
Высокого уровня развития, учитывая все аспекты обследования, достигли 3,2 % детей. При 
этом дети стали лучше формулировать свои мысли, расширился словарный запас, в речи 
появились распространенные предложения с меньшим количеством ошибок в 
грамматическом оформлении. Диагностика показала, что повысился уровень развития 
познавательных процессов, таких как восприятие, внимание, память, мышление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование коммуникативной 
компетенции зависит, от уровня развития всех аспектов речевой деятельности и, 
непременно, от уровня сформированности познавательных процессов, что является базовой 
направленностью коррекционно - развивающего педагогического воздействия на детей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
 

На протяжении уже ряда десятилетий человеческое общество наблюдает нарастание 
негативных тенденций в каждом последующем поколении. Антропологические изменения, 
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происшедшие за последний период, затронули всего человека, в его духовно - душевно - 
телесной полноте: 

 на телесном уровне – физическая деградация; «омоложение» болезней. В начальную 
школу большинство детей поступает с проблемами прежде всего зрения, опорно - 
двигательной и нервной систем; 

 на психическом уровне – массовая психическая деградация населения, критический 
рост тревожности, криминализация семейных отношений. Одним из усилителей этих 
факторов безусловно нужно назвать социальные сети. Специалист факультета 
психического здоровья университета Тель - Авива Ури Ницэн сравнивает социальные сети 
с автомобилем, для вождения которого нужно иметь навыки управления: «Многие почему - 
то считают, что в Internet нет никаких правил, что можно выплеснуть свое раздражение 
и тут же забыть об этом. В сети вы не видите и не слышите жертву, поэтому 
отключаете тормоза» [7].  

 на духовном уровне – отсутствие ощущения нравственного достоинства и совести, не 
позволяющее максимальной реализации способностей человека в его жизнедеятельности; 
рост трансгрессии (преступания), что выражается в открытом нарушении норм морали, 
актах религиозной профанации и даже в актах детского суицида. 

О раздробленности, нецельности человека свидетельствовали психологи и мыслители 
прошлого, однако сегодня это явление приобрело невиданные ранее масштабы. Назовем 
только некоторые, наиболее известные имена прошлого и настоящего, раскрывшие в своих 
работах зависимость состояния нецельности человека от его духовной деформации: все 
святые отцы, философы (И.А. Ильин [8], В.Н. Лосский [11], С.С. Хоружий [18] и др.), 
писатели (А.И. Солженицын [14] и др.), психологи (Б.С. Братусь [5], В.И. Слободчиков [13] 
и др.), педагоги (В.В. Зеньковский [6], прот. Евгений Шестун [19] и др.), представители 
медицины (арх. Лука (Войно - Ясенецкий) и др.  

Уже почти два десятилетия подряд собираются государственные деятели, представители 
Церкви, науки, образования, культуры для обсуждения этой проблемы на Всемирных 
Русских Народных Соборах, Международных Рождественских образовательных чтениях, а 
также на иных дискуссионных площадках федерального и регионального уровней. 
Конечно, усилиями нашего общества много сделано по искоренению негативных 
тенденций в жизни подрастающего поколения, например, осуществлено повсеместное 
введение в 4 - 5 классы общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Однако много ещё предстоит сделать.  

Огромное количество душевного тепла, времени и сил учитель посвящает своим 
воспитанникам, но в большинстве случаев далеко не каждый бывший ученик в суете 
современной жизни с уважением отзовётся о школе, качестве и важности знаний в 
практической жизни.  

Если на протяжении нескольких десятилетий и при огромных усилиях большинства 
учителей не удаётся решить проблему нецельности человека, то ответ и помощь, скорее 
всего, надо искать не в частных методиках и узких подходах и не во включении новых 
учебных предметов в образовательный процесс школы, а в методологических основаниях 
работы педагога. 

Эта проблема заставляет педагога - практика обратиться к теории педагогики. В 
современной педагогической науке разработан и обоснован внушительный ряд 
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методологических принципов и подходов. Однако практика показывает, что нередко 
большинство из них остаются декларативными, как говорится, «на бумаге».  

В рамках данной статьи хотелось бы обратиться к принципу целостности, 
разработанном и обоснованном в свое время Волгоградской научной педагогической 
школой (В.С. Ильин): во - первых, принцип целостности позволяет учитывать триединство 
субъекта образования (как ученика, так и учителя) в его духовной, психической и телесной 
сферах; во - вторых, принцип целостности позволяет осознать место и роль нового 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и духовно - 
нравственного воспитания в целостном образовательном процессе; в - третьих, 
профессиональная педагогическая деятельность учителя представляется в контексте 
принципа целостности более объемно, затрагивая остальные сферы жизнедеятельности 
педагога. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования подчеркивается необходимость обеспечения «формирования российской 
гражданской идентичности обучающихся, сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации», 
«духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья», а 
также «условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности» [2, 
п.1.4]. 

Культуре и ее компонентам посвятили свои работы известные педагоги прошлого 
(прежде всего – «учитель русских учителей» К.Д. Ушинский). Любая культура (античная 
или современная, исламская или христианская) состоит из шести компонентов:  

 духовно - нравственного (религиозно - нравственного), 
 знаниевого (когнитивного), 
 коммуникативного,  
 трудового, 
 эстетического, 
 физического.  
Во все времена каждому компоненту культуры в школе соответствовали определенные 

учебные предметы: например, вероучительные предметы (духовно - нравственному 
компоненту), математика или естественная история (когнитивному компоненту), танцы или 
рисование (эстетическому) и т.д.  

И все эти компоненты культуры взаимосвязаны таким образом, что ведущая роль 
принадлежит духовно - нравственному. Эта идея ярко выражена в известной статье 
Ушинского «О народности в общественном воспитании»: «Общей системы народного 
воспитания для всех народов не существует не только на практике, но и в теории, и 
германская педагогика не более, как теория немецкого воспитания. У каждого народа своя 
особенная национальная система воспитания; а потому заимствование одним народом у 
другого воспитательных систем является невозможным» [15, с.165]. 

Вслед за Константином Дмитриевичем наш современник академик В.С.Леднев (1932 - 
2004) наглядно представил модель компонентов культуры (Схема 1): духовно - 
нравственный компонент – ведущий, остальные теснейшим образом связаны с ним. 
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Области пересечения компонентов культуры представляют собой духовно - нравственный 
потенциал учебных предметов [10]. 

 

 
Схема 1. Компоненты культуры (по К.Д. Ушинскому и В.С. Ледневу) 

 
И когда во ФГОСах подчеркивается необходимость сохранения культурного 

разнообразия при одновременном формировании гражданской идентичности, то в основе 
этого процесса лежит идея о культуросообразности как «соответствия содержания 
образования современному уровню культурного развития, культурным и нравственным 
традициям, ценностям и особенностям общества, направленность образования на 
приобщение личности к ценностям национальной (в данном случае – в смысле: нация как 
гражданство) и мировой культуры и на интеграцию личности в национальную и мировую 
культуру, на сохранение и воспроизводство исторической преемственности поколений и 
связей образования с историческими и национально - культурными традициями и 
ценностями национальной культуры, культурных традиций и наследия народов страны» 
[12, с. 22]. 

Вопрос о том, что религия – системообразующий компонент любой цивилизации и что 
культурообразующие конфессии составляют основу цивилизационного многообразия 
современного мира, освещён полно в работах М. Вебера, Н.Я. Данилевского, А.Ф. Лосева, 
А.Д. Тойнби и других мыслителей. И содержание образования напрямую зависит от того, 
какие духовные ценности положены в сердцевину культуры: какой религией определяется 
духовно - нравственный компонент. Этим и объясняется разница явлений: есть «российское 
образование», а есть и «образование в России». 

Если говорить об отличительных чертах «российского образования», то можно выделить 
три основные: целостность знания, целесообразность и познание себя (обращённость в 
себя, а не на себя). И это наиболее глубоко выражает сам термин «образование», который 
берет свое начало от слова «образ». В идеале образование направлено в первую очередь на 
раскрытие Образа Божия в человеке. Поэтому принципиальные заимствования из других 
культур в сферу отечественного образования слишком рискованные, поскольку педагогика 
как одна из форм самопознания и постижения мира достаточно консервативна. Об этом 
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ярко свидетельствует история отечественного образования советского и постсоветского 
периода. 

Кроме того, хотелось бы обратиться к этимологии понятия «целый». В одной из своих 
работ отечественный «Леонардо да Винчи» Павел Александрович Флоренский, обращаясь 
к лингвистике, исследует содержание понятия «целый», беря за основу четыре причины 
бытия, предложенные Аристотелем (материальная, формальная, действующая, целевая)1 
[17; 4].  

Слово «целый» имеет корень, аналогичный слову «целить» (исцелять, целебный), т.е. 
делать вновь целое из нецелого, из заболевшего, поврежденного, не обладающего всеми 
должными силами, способностями и органами (Схема 2).  

Так, если материальная причина целого (материал) выражена в латинском языке как 
полнота, а формальная (какую форму принял этот материал) этого понятия объясняется в 
еврейском как совершенство (законченность, предельность), то действующая причина 
«целого» раскрывается в греческом языке как жизненная сила, т.е. здоровье, а конечная 
причина, т.е. то, ради чего совершается это движение, раскрывается в русском языке как 
красота. Таким образом, целое всегда совершенно, обладает полнотой материала, 
здоровьем и красотой. Отсюда целостный образовательный процесс всегда совершенен и 
благотворно влияет на здоровье ученика. 

 

 
Схема 2. Лингвистический анализ понятия «целый» (по П.А. Флоренскому) 

 
Исходя из всего вышесказанного, следует сделать недвусмысленный вывод: помимо 

отслеживания уровня знаний учащегося, нам, учителям, следует внимательно следить за 
тем, чтобы ребенок все же внутренне вырос и стал Человеком. На сегодняшний день эта 
позиция с трудом пробивает себе дорогу, но без её реализации образование и 
профессионально - педагогическая деятельность будут поверхностными, 
бессодержательными и бесперспективными. 
                                                            
1 Аристотель характеризует «то, что существует» по четырем показателям, называя их «причинами», во второй главе 
V книги «Метафизики» (См.: Аристотель. Сочинения: в 4 тт. – Т. 1). 
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«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ - СИРОТАМИ И 
ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
 Всемирно известный британский писатель, поэт, историк, адвокат шотландского 

происхождения, сэр Вальтер Скотт, однажды написал в своем произведении «В этом мире 
нет ничего лучше собственного опыта». [4] 

 Он жил более двухсот лет назад, но насколько точно его слова передают основную 
мысль современной педагогической идеи. 

 Ведь инновационные технологии это не что иное, как организация образовательного и 
воспитательного процесса, построенного на качественно иных принципах, средствах, 
методах и технологиях, которые позволяют достигнуть образовательных и воспитательных 
эффектов, характеризуемых: усвоением максимального объема знаний; максимальной 
творческой активностью; широким спектром практических навыков и умений. [3] 

 Но достижение этих результатов возможно, только если воспитанники сами, на своем 
собственном опыте смогут научиться тому, что педагоги стремятся им преподать. И 
получится это у педагогов, только если воспитанники сами станут активными 
исследователями своего воспитания и будут стремиться к достижению цели. [2] 

 Целью воспитания является идеально представляемый результат воспитательной 
деятельности. В нашем учреждении воспитание представляет собой часть процесса 
социализации. А она возможна только когда воспитание реализуется системно, поэтому в 
своей работе приоритетной технологией воспитательной деятельности считаю системное 
построение процесса воспитания Владимира Абрамовича Караковского. 

 Под целью воспитания он понимал свободную, всесторонне развитую, гармоничную 
личность. Однако каждый педагогический коллектив должен конкретизировать ее 
применительно к своим условиям и возможностям. 

 Главный механизм воспитания это функционирование воспитательной системы 
образовательного учреждения, (иными словами внеурочной воспитательной работы – ВВР) 
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в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 
всестороннего развития воспитанников. 

 ВВР способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 
воспитанника. Включение воспитанника в различные виды ВВР обогащает его личный 
опыт, знания о разнообразии человеческой деятельности, воспитанник приобретает 
необходимые практические умения и навыки. В различных формах ВВР воспитанники не 
только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 
сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 
человека. [1] 

 Поскольку в обязанности педагога - организатора входит не только содействие развития 
личности, талантов и способностей, формированию общей культуры воспитанников, но и 
организация работы детского объединения учреждения, то хотелось бы остановиться 
подробней на детско - юношеской организации «Остров Детства» детского дома, как на 
отдельном институте воспитания. 

 Прежде всего, следует отметить, что перспективные цели любого детского объединения 
– помочь детям найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в 
реализации детских интересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подходы. [5] 

 Воспитательным средством детско - юношеская организация становится при особых 
условиях, способах ее организации, позволяющих положительно влиять на воспитанников, 
дополняя школу, внеурочную деятельность воспитанников. Одно из условий это 
педагогически организованная, социально и личностно значимая деятельность данного 
объединения. 

 Детско - юношеская организация представляет собой важный фактор воздействия на 
воспитанника, влияя двояким образом: она создает условия для удовлетворения 
потребностей, интересов, целей ребенка, формирования новых устремлений; и она 
обусловливает отбор внутренних возможностей личности путем самоограничения и 
коллективного выбора, ценностями, социальными программами. 

 Процесс социализации в детско - юношеской организации эффективен при общности 
интересов, совместной деятельности воспитанников и взрослых. При этом за 
воспитанниками должно оставаться право выбора форм жизнедеятельности объединения. 

 Педагогическое руководство детским воспитательным коллективом, в данном случае 
детско - юношеской организации, заключается не в управлении, а в координировании 
действий работы воспитанников. В работу педагога - организатора входит распределение 
заданий между всеми членами коллектива, тем самым привлекая каждого из них к 
полезной деятельности. Педагог должен организовывать систему перспектив и отношений 
коллектива, которые ведут его от решения одной задачи к другой. Перспективами могут 
быть разнообразные виды деятельности: у нас это походы, фестивали, спортивные 
соревнования, праздники и многое другое. 

 В процессе работы детско - юношеской организации у воспитанников вырабатываются 
жизненный опыт, необходимые стратегии и типы нравственного поведения и этических 
взаимоотношений в коллективе. При появлении первых успехов на пути достижения 
перспектив воспитанники осознают, что педагог стремится преобразовать их жизнь в более 
позитивную сторону, добавить в нее интереса и радости, и многие ребята начинают сами 
проявлять инициативу и активность. 
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 Педагог помогает воспитаннику войти в общество сверстников, включиться в социум, 
присвоить ценности человеческой культуры, а также сохранить и развить свои лучшие 
индивидуально - неповторимые черты, личностно раскрыться в индивидуальном стиле 
деятельности и поведения. 

 В новой социально - экономической ситуации педагоги должны стремиться к созданию 
условий, в которых воспитанник защищен демократически построенным коллективом, 
приучающим его к социально ответственной свободе и творческому самовыражению. 
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РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИИ ИМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Проблема развития познавательной самостоятельности будущих учителей является 
сложной и многоплановой. Для её решения важно, чтобы учебный процесс в высшей 
школе как по форме, так и по содержанию давал бы студентам положительный опыт 
проведения работы по целенаправленному формированию умений самостоятельной 
познавательной деятельности и развитию как качества собственной личности, так и - по 
организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся средней школы. 
Самостоятельность, являясь одним из ведущих качеств личности, может проявляться во 
всех видах деятельности человека. Важным её признаком выступает мотив деятельности; 
при этом отмечается прямая зависимость проявления самостоятельности студента от 
степени социальной значимости мотива учебной деятельности. Поэтому особенно важно, 
чтобы у будущего специалиста был развит интерес к профессии учителя, изучаемому 
предмету, а также понимание социальной значимости собственной деятельности в качестве 
учителя . 
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В целях наиболее оптимального развития профессионально значимых качеств личности 
студента, в число которых входит и познавательная самостоятельность, преподавателям 
вуза необходимо знать: 

 - структуру деятельности студентов. Деятельность, по А.Н.Леонтьеву, - не просто 
совокупность действий; в свою очередь, действие выступает в качестве средства 
выполнения деятельности, а не лишь её компонентом. Любая деятельность, в том числе 
познавательная, является формой активного отношения человека к изучаемому предмету. В 
ходе самостоятельной познавательной деятельности в самом субъекте обучения происходят 
некоторые изменения, приводящие к осознанию будущим специалистом личной и про-
фессиональной значимости задачи наиболее полного овладения умениями самостоятельной 
работы в процессе познания, что необходимо для готовности студента осуществлять свою 
профессиональную деятельность; 

 - основные психологические моменты процесса развития и формирования 
познавательной самостоятельности студентов, обладать умениями успешной организации 
самостоятельной познавательной деятельности будущих учителей, создавать необходимые 
для их продуктивной познавательной работы условия, способствуя максимальной степени 
активизации их мыслительной деятельности в ходе учебного процесса в стенах вуза, 
всемерно содействуя запоминанию программного и дополнительного материала и фор-
мированию умений и навыков самостоятельной работы с опорой на эмоциональную сферу 
личности студентов при организации их мыслительной деятельности; 

 - обладать глубокими психолого - педагогическими знаниями о процессе учения, в том 
числе сущности, целях, задачах, методах и приёмах, принципах и способах организации 
самостоятельной познавательной деятельности. Дидактические умения организации 
данной деятельности выступают формой функционирования теоретических знаний и 
предъявляют требования к осуществлению деятельности по планированию и выполнению 
с анализом процесса обучения и его результатов. 

Готовность студентов к предстоящей педагогической деятельности включает следующие 
компоненты: 

 - мотивационный (интерес к педагогической специальности и интерес к своему 
предмету как к системе научных знаний); 

 - ориентационный (понимание в предметном и педагогическом плане своей 
деятельности в качестве учителя средней школы); 

 - операционный (непосредственное владение способами деятельности). Познавательная 
самостоятельность, формирующаяся и получающая своё дальнейшее развитие в условиях 
самостоятельной познавательной деятельности субъекта обучения, носящей поисковый, 
творческий характер, содействует развитию научного мышления студента и его активности 
во всех видах познавательной деятельности. 

Будущему специалисту на педагогической практике необходимо не только иметь 
достаточно глубокие знания и умения по предмету и дисциплинам психолого - 
педагогического блока, но и уметь донести учебную информацию до учащихся средней 
школы, вызвать положительное эмоциональное отношение школьников к процессу 
познания, на что обращал внимание Л.С. Выготский, отмечавший в этой связи, что учитель 
должен быть «... научно образованным профессионалом и истинным учителем раньше, чем 
математиком, словесником и т.д.» . 
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Исследование литературных источников показывает, что целенаправленный процесс 
развития познавательной самостоятельности студентов на педагогической практике, 
организованный специально, выступает необходимым условием и важным составным 
компонентом успешной организации подготовки высококлассного педагога в системе 
высшей профессиональной школы. Познавательная самостоятельность как качество лич-
ности будущего специалиста является значимым моментом в формировании творческой 
личности учителя - профессионала. 

Таким образом, теория познавательной самостоятельности субъекта обучения в 
настоящее время находится в состоянии развития, важнейшими движущими силами 
которого выступают противоречия между: 1) функционирующей системой обучения и 
новыми целями и задачами педагогического процесса, вызванными бурными изменениями 
в общественно - политической жизни в нашей стране, и 2) между традиционной методикой 
обучения в высшей профессиональной школе и современными достижениями психолого - 
дидактической науки, в целом. Успешное разрешение возникшего комплекса противоречий 
будет способствовать обогащению дидактики как науки и, в частности, оптимизации 
процесса прохождения педагогической практики студентами высших учебных заведений. 

Проблема самостоятельности личности, её сущности может быть рассмотрена в связи с 
такими философскими проблемами, как проблема свободы и необходимости, 
взаимодействия человека и социума. Сама сущность человека предполагает наличие у него 
потребности в свободе. По мнению экзистенциалистов (М.Хайдеггер, Сартр и др.), человек 
является свободным абсолютно; сущность человека и есть свобода. Данные идеи получили 
своё дальнейшее развитие в психологии (К. Роджерс, Р. Мей, А. Маслоу, Г. Ол - порт и др.). 
Потребность человека в самоактуализации, согласно их взглядам, выступает причиной и 
побудительной силой активности личности, при этом духовная активность самодостаточна. 
Индивид в трудах философов и психологов - экзистенциалистов, являясь источником 
собственной активности, абсолютно свободным от связей с социумом, осуществляя 
индивидуальный выбор линии поведения, противопоставляется обществу. 

Теория познания выступает в качестве методологической основы процесса развития у 
студентов познавательной самостоятельности при прохождении ими педагогической 
практики в средней школе. Согласно данной теории, практическая деятельность субъекта 
рассматривается как критерий теоретического осмысления окружающей субъекта 
объективной действительности, что придаёт вектор понимания необходимости 
дальнейшего развития познания. С позиций диалектического материализма познание 
является процессом активной отражательно - преобразующей деятельности личности, 
направленным на всемерное овладение как самими знаниями, необходимыми в том или 
ином виде деятельности, но и способами добывания данных знаний и последующего 
практического их применения. При этом практика является критерием истинности 
познания, выступая одновременно в качестве первопричины и цели процесса познания 
объективной действительности. Сознание субъекта, направляемое требованиями практики, 
в процессе взаимодействия личности с предметами и явлениями окружающей 
действительности, способствует ориентации и адаптации человека. 

Итак, новые требования к учебному процессу поставили в качестве приоритетной задачу 
подготовки подрастающего поколения, способного мыслить и действовать творчески, 
самостоятельно, нестандартно. Тенденции развития профессионального образования как 



87

непрерывного ведут к возрастанию познавательной самостоятельности как 
смыслообразующего качества личности на протяжении всего жизненного пути. В связи с 
этим перед учебными заведениями встаёт проблема формирования таких сторон личности, 
как познавательная, творческая активность и самостоятельность в познании окружающего 
мира. Подобный подход к подготовке студентов вуза к будущей профессиональной 
деятельности, безусловно, будет способствовать как повышению качества образования в 
вузе, так и осознанному профессиональному росту его выпускников. 

Таким образом, познавательная самостоятельность выступает как наиболее значимый 
компонент развития личности обучающегося и рассматривается нами как важнейшая 
проблема современного высшего образования, решаемая в процессе подготовки студентов 
вуза к будущей профессиональной деятельности. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК УСЛОВИЕ  

ГУМАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 Профессиональная подготовка как категория современной педагогики – продукт 
самореализации и самоидентификации личности, системно определяющей и решающей 
задачи развития и саморазвития личности в модели ведущей деятельности и хобби. В 
многомерной практике верификации и уточнения категориального аппарата современной 
педагогики технология системно - педагогического моделирования [1] определяет два 
диаметрально противоположных способа уточнения категориального аппарата – 
адаптивный и акмеверифицированный.  

 Адаптивный способ уточнения категориального аппарата представляет собой 
реализуемую возможность фасилитации решения тех или иных задач профессиональной 
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подготовки будущего педагога. Акмеверифицированный способ уточнения 
категориального аппарата – персонифицированная практика саморазвития личности в 
ситуативном выборе условий и возможностей объективного определения и решения задач.  

 Уточним понятие «самореализация» в ресурсах профессионально - педагогической 
подготовки будущих педагогов по физической культуре, приняв во внимание все нюансы 
практики научно - педагогического исследования, организуемого на факультете 
физической культуры НФИ КемГУ [1 - 8].  

 Самореализация – процесс определения возможностей получения качественных 
результатов постановки и решения задач развития личности в системе продуцирования 
объектов и полисистемных единиц культуры, науки, искусства, спорта в личностном и 
социальном выборе возможных функций и механизмов сравнения и верификации качества, 
предопределяющих успешность и востребованность личности, конкурентоспособность 
продуктов деятельности и гибкость предлагаемых решений определяемых задач и условий 
развития и саморазвития личности и системы социальных институтов, детально 
визуализирующих перспективы всех изменений и традиций (Гирько М. Е., 2015).  

 Самореализация обучающегося – процесс поиска оптимальных условий создания 
продуктов ведущей деятельности и хобби, раскрывающих возможности личности 
обучающегося в изучении, принятии и продуцировании благ, ценностей, объектов и 
условий воспроизводства воспитательно - образовательных отношений и качественного 
решения определяемых задач и противоречий (Гирько М. Е., 2015). 

 Самореализация обучающегося в спорте – процесс оптимизированного достижения 
обучающегося в условиях выбора направлений подготовки и способов самоутверждения 
личности в иерархии формируемых ценностей, смыслов, приоритетов, продуктов и высот 
деятельности и общении (Гирько М. Е., 2015). 

 Самореализация обучающегося ДЮСШ – процесс качественного определения и 
решения задач развития и саморазвития обучающегося ДЮСШ в продуктивном выборе 
условий и форм сотрудничества и сотворчества, самоидентификации и 
самосовершенствования, фасилитирующих цикличность постановки и решения задач 
развития и саморазвития, непосредственно связанных с занятием спортом (Гирько М. Е., 
2015). 

 Выделенные определения – пример профессионально - педагогической подготовки в 
модели современного профессионально - педагогического образования, гарантирующего 
личности определенные условия и стимулы качественной постановки и решения задач 
развития и саморазвития.  

 В дальнейшей работе мы попытаемся разработать педагогическое средство, 
фасилитирующее исследование качества самореализации обучающегося, занимающегося 
спортом и имеющего определенно высокие достижения в выбранном направлении 
подготовки.  
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ДУХОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПРЕДМЕТА ВОСПИТАНИЯ 

 
В открытом обществе развитие личности выступает основой образования. Гуманизация 

образования предполагает наполнение его ценностными смыслами нравственной 
ответственности и гражданской активности, т.е. предполагает решение главной задачи  
формирование социально зрелой личности.  

Категория «духовность личности» стала одним из основных понятий, использующимся 
при изучении не только человека, но и типов обществ и цивилизаций, при прогнозировании 
их развития, определении направлений социального прогресса. Духовность личности – это 
комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и психологических качеств 
личности, системное качество, отражающее её внутреннее состояние, характеризуемое 
адекватностью мировоззрения, иерархией ценностей, религиозной и светской верой, 
смысложизненными ориентациями, идеологическими и нравственными установками, 
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развитием чувства совести и разделением социально - значимых целей, усвоением лучших 
достижений культуры и устремлением к высшим ценностям бытия. 

В современном научном знании накоплен значительный опыт, создающий предпосылки 
для исследования воспитания нравственных ценностей. Проблема нравственных ценностей 
рассматривается в трудах Аристотеля, Платона, Д. Дидро, Дж. Дьюи, И. Канта, Н. А. 
Бердяева, М. С. Кагана, В. Момова, В.П. Тугаринова и др. Определенный интерес в 
контексте исследования представляют работы социологов, связанные с изучением 
нравственных ценностей молодежи (С. Н. Иконникова, И. М. Ильинский, А. И. Ковалева и 
др.); психологические аспекты формирования системы ценностей раскрываются в работах 
(Б.Г. Ананьева, И. А. Зимней, И. С. Кона и др.) 

Установлено, что изучение природы ценностей, проблем морали и нравственности 
являются одними из центральных в философии еще со времен античности (Сократ, Платон, 
Аристотель, Эпикур и др.). В трудах подчеркивается необходимость не только знания 
моральных норм, но и многократных упражнений в добродетели, основным критерием 
называется нравственный поступок. Так, в истории этической мысли сыграла важную роль 
предложенная Платоном характеристика идеала нравственного человека с помощью 
четырех так называемых кардинальных добродетелей  мудрости, умеренности, мужества 
и справедливости.  

История свидетельствует том, что личность, не имеющая духовного стержня, не 
способна стать активно действующим социальным субъектом». В этом смысле духовные 
проблемы всегда были и будут социально значимыми и актуальными  

Ведущий воспитание духовности личности имеет дело с сознанием учащегося, 
понимаемым не в качестве формы или уровня психического отражения объективной 
действительности, а как социально – и личностно значимый итог мыслительных операций.  

Кроме того, в духовных ценностях следует выделять особо значимый для личности и 
социума сегмент – смысложизненные духовные ценности (установки, ориентации).  

Мировоззрение личности образуется духовными ценностями (идеалами, убеждениями, 
мнениями), создающими в сознании человека ту или иную картину мира, в котором он 
живет, и по отношению к которому он себя оценивает. И чем целостнее эта картина, чем 
точнее в ней представлено интегральное единство природного, социального и персонально 
- личностного начал, тем она адекватнее реальному миру.  

Необходимость специально организованного воспитания человека обусловлена тем, что 
в воспитательном процессе происходит «формирование нравственных качеств личности, 
приобщение к культурному наследию человечества, воспитание жизненной позиции, 
развитие коммуникативной функции и социализации личности» [1, c. 124].  
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На современном этапе развития педагогики наблюдается повышенный интерес к 

проблемам орфографической грамотности школьников, которая, безусловно, влияет на 
становление гармоничной, всесторонне развитой личности в обществе (О. И. Азова, А. Н. 
Корнев, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Л. Г. Парамонова, И. Н. Садовникова и 
др.). 

Проблема обучения детей орфографии всегда была актуальной не только для сферы 
педагогики, но и для социальной жизни, так как грамотность общества является 
показателем уровня его культурного развития. Поэтому повышение уровня грамотности 
школьников по - прежнему остается одной из наиболее сложных задач начального 
обучения. 

Изучению процесса письма посвящены труды многих отечественных и зарубежных 
исследователей (О. И. Азова, Т. В. Ахутина Б. Н. Головин, М. С. Грушевская, О. В. Елецкая, 
Л. Н. Ефименкова, Н. И. Жинкин, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, Е. А. Логинова, С. С. 
Мнухин, Н. А. Никашина, Л. Г. Парамонова, И. Н. Садовникова, Л. Ф. Спирова, К. П. 
Щепина, R. Becker, Е. Вгоdег, S. Borel - Maisonny, M. Tamopol и др.). Тем не менее, 
малоизученными остаются вопросы предупреждения стойкого нарушения в усвоении и 
использовании правил орфографии – дизорфографии (О. И. Азова) среди детей, имеющих 
отклонения в психофизическом развитии. 

Теоретический анализ исследований показал, что рост интереса к данной проблеме 
обусловлен несколькими причинами: 

1. Увеличение числа детей с дизорфографией. 
2. Обновление форм и содержания школьного образования в Российской Федерации. 
3. Необходимость дополнительного уточнения и конкретизации факторов, 

обуславливающих появление дизорфографии. 
4. Потребность в поиске и совершенствовании новых форм систематической помощи 

педагогов по преодолению дизорфографии. 
5. Недостаток теоретических и практических исследований, направленных на изучение 

мотивационной сферы детей с дизорфографией, а также возможностей формирования 
мотивационной основы предупреждения дизорфографии у младших школьников в 
условиях инклюзивного образования. 

Становится очевидным, что на современном этапе развития коррекционной педагогики 
данная проблема является особенно актуальной и требует ответов на многие вопросы 
посредством решения теоретических и практических задач.  
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Исследования показывают, что в последнее десятилетие увеличилось число детей, 
затрудняющихся в овладении орфографией родного языка  

(Л. И. Белякова, Н. Ю. Григоренко, Е. А. Дьякова, Ж. И. Журавлева, Л. Р. Зенков, О. Г. 
Приходько и др.). Среди них особое место занимают младшие школьники с тяжелыми 
нарушениями речи. Эта группа детей является наиболее представленной среди 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), при этом тенденция к их 
увеличению сохраняется  

Также в последние годы произошли изменения в формах и содержании школьного 
образования, что во многом связано с внесением поправок в законодательную систему 
образования Российской Федерации: в 2012 г. вышел закон «Об образовании в Российской 
Федерации», в 2014 г. утвержден Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Эти правовые документы гарантируют и предлагают научно обоснованные 
варианты реализации права каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи на 
образование вне зависимости от региона проживания, тяжести речевого дефекта, 
способности к освоению академической программы, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования (С. В. Алехина). 

Исследователями показано, что этиология дизорфографии разнообразна. Выявлено, что 
существует потребность в дополнительном уточнении и конкретизации факторов, 
обуславливающих появление стойких нарушений письма. Анализ медицинских, 
логопедических и психолого - педагогических исследований позволил выделить два 
комплекса факторов – биологический и социокультурный, которые позволяют рассмотреть 
генезис нарушений письма (Ж. Ажуриагерра, С. М. Блинков, С. Борель - Мэзонни, Н. 
Гранжон, Б. В. Гриншпун, Ф. Кошер, К. Лонай, А. Р. Лурия, С. С. Ляпидевский, Ж. Обри, 
О. В. Правдина, Ф. А. Рау, М. Рудинеско, М. Суле, М. Трела, В. Хальгрен, Б. Хапырен, М. 
Е. Хватцеви и др.). В свою очередь, биологический фактор можно еще разделить на 
генетический, органический, функциональный и экологический компоненты, а 
социокультурный – на семейный, образовательный, социальный и психологический. Таким 
образом, изучение этиологии дизорфографии по - прежнему является актуальной задачей 
современной науки. 

Изучение теоретических исследований показало, что у большинства школьников 
дизорфография выявляется во 2 - 3 классах (О. И. Азова, О.Е. Елецкая, Р. И Лалаева, И. В. 
Прищепова и др.). Это является доказательством того, что без соответствующей 
коррекционной работы нарушение письма приобретает стойкий характер, имеет тенденцию 
к генерализации симптоматики в средних и старших классах. В дальнейшем это может 
привести к неуспеваемости по ряду предметов языкового цикла, к проблемам в развитии 
когнитивной и эмоционально - волевой сфер ребенка, к трудностям школьной и 
социальной адаптации. Это свидетельствует о необходимости совершенствования 
теоретико - методологических основ обучения родному языку обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, а также организационных форм своевременной и систематической 
помощи детям в преодолении дизорфографии. 

Известно, что овладение орфографически правильным письмом, его в учебной, трудовой 
и коммуникативной деятельности всегда предполагает мотивационную и волевую 
регуляцию (Л. С. Выготский, Б. Д. Эльконин). Полагаем, что одной из главных задач 
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профилактики и коррекции дизорфографии является формирование мотивации – 
«стартовой площадки» любой деятельности, так как она занимает главное место в ее 
структуре (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). 

Наконец, актуальность проблемы обусловлена недостатком теоретических и 
практических исследований по изучаемой проблеме, так как изучению мотивационной 
сферы детей с дизорфографией посвящено незначительное количество работ (И. А. 
Горбенко, А. В. Журин, А. М. Лобок, Н. В. Нечаева, И. В. Прищепова, М. А. Рыбникова, М. 
С. Соловейчик и др.). Это доказывает наличие разнонаправленных взглядов на способы 
коррекции нарушений письма, недостаточное количество научно - обоснованных 
систематизированных технологий по формированию мотивации к предупреждению и 
коррекции дизорфографии, которые позволили бы педагогам успешно осуществлять 
учебный процесс. По мнению И. В. Прищеповой, задачу формирования мотивации 
предупреждения дизорфографии можно успешно реализовать за счет развития 
познавательной мотивации, устойчивости учебных мотивов, положительного отношения 
школьников к родному языку как учебному предмету, а также адекватного и осмысленного 
отношения к оценке.  

Таким образом, формирование мотивационной основы предупреждения дизорфографии 
у младших школьников является актуальной проблемой, стоящей перед исследователями в 
области коррекционной педагогики. Подводя итоги, можно отметить, что решение 
вышеописанных теоретических и практических задач сможет существенно ускорить и 
сделать интенсивнее процесс становления самостоятельного, орфографически правильного 
письма ребенка. 
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В статье представлены основные моменты преподавания английского языка 

обучающимся с частичной или полной потерей зрения. Внимание уделяется формированию 
лексических навыков средствами игровых технологий. Интерес представляют 
рекомендации, которые помогут преподавателю успешно справиться с поставленной 
целью в школах 3 и 4 вида и при инклюзивном образовании. 
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Владение иностранным языком является неотъемлемой частью социализации человека в 
современном мире, потому что позволяет быстрее устроиться на хорошую работу, смелее 
отправится в увлекательное путешествие, успешнее получить достойное образование в 
любой точке земного шара. Знание иностранного языка для человека с частичной или 
полной потерей зрения – это также уникальная возможность лучше социализироваться, 
адаптироваться и преуспеть в жизни. Оно помогает ему расширить коммуникативные 
возможности, дает возможность стать активным членом современного общества и 
способствует росту веры в себя и свои силы. 

Одним из важных аспектов формирование иноязычной компетентности обучающихся 
является развитие лексических навыков. Согласно Л.А. Цветковой под лексическими 
навыками понимается способность осуществлять автоматически и самостоятельно ряд 
действий и операций, связанных с вызовом слова или фразы из долговременной памяти и с 
их использованием в речи. [4] 

Э.Г. Азимов и Е.И. Пассов также рассматривают лексические навыки как 
автоматизированное действие по выбору лексической единицы согласно замыслу 
говорящего и в соответствии с нормами ее сочетания с другими лексическими единицами в 
продуктивной речи. Но они акцентирует внимание, что лексические навыки включают еще 
и автоматизированное восприятие и ассоциирование лексических единиц со значением в 
рецептивной речи. [1,3] 

Традиционно выделяют продуктивные и рецептивные лексические навыки. К 
продуктивным, как правило, относят навыки правильного словоупотребления и 
словообразования в устной и письменной речи. К рецептивным - навыки узнавания и 
осмысления лексических единиц в рецептивных видах речевой деятельности. 

По С.Ф. Шатилову формирование лексических навыков подразделяется на три этапа. На 
первом этапе, ориентировочно - подготовительном, как правило, происходит введение 
лексики. Второй этап принято считать тренировочным. На этом этапе закрепление и 
отработка лексических единиц и фразовых единств в соответствующих упражнениях 
выходят на первый план. Третий этап служит для контроля или оценивания полученных 
знаний, поэтому и носит соответствующее название - оценочный. [4] 

Безусловно, следует отметить, что обучение английскому языку людей с частичной или 
полной потерей зрения представляет собой более сложную задачу, чем обучение обычных 
обучающихся. 

В школах 3 и 4 вида и при инклюзивном образовании на первом этапе при 
знакомстве с новым лексическим материалом, преподавателю, прежде всего, 
необходимо убедиться, что обучающиеся четко представляют себе, что значат 
изучаемые предметы, объекты, явления и реалии окружающего мира на родном 
языке. Только после этого можно предлагать людям с частичной или полной 
потерей зрения познакомиться с их эквивалентами на английском языке. Также на 
данном этапе необходимо сформировать знания ситуативных, социальных и 
контекстуальных правил использования изучаемой лексики.  

На втором этапе, закрепление и отработку лексических единиц и фразовых единств, 
предпочтительнее всего начинать с отработки отдельно взятых слов. Далее возможно 
использование лексики в фразе, предложении, микро ситуации. Комбинирование и 
использование лексических единиц и фразовых единств в сочетании с другими ранее 
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изученными словами поможет добиться ее более свободного употребления. Также на 
данном этапе важно развивать восприятие и ассоциирование лексических единиц со 
значением в рецептивной речи.  

При работе с обучающимися с полной или частичной потерей зрения основной акцент 
смещается на слуховое и тактильное восприятие. Необходимо помнить, что такие люди 
могут иметь разный уровень знаний об окружающем мире и разный уровень четкости 
тактильного восприятия, поэтому при планировании занятия важно учитывать, что общий 
темп работы может быть ниже, чем у обычных обучающихся.  

Это же важно учитывать и на третьем этапе - этапе контроля и оценивания 
полученных лексических навыков. Например, скорость использование лексики в 
речи не всегда может являться показателем успешного или неуспешного усвоения 
материала. Так трудность у обучающегося может вызывать не вызов необходимой 
лексической единицы или фразового единства из долговременной памяти, а само 
распознание предмета. 

Как уже было сказано выше, развитие лексических навыков при работе с людьми 
с частичной или полной потерей зрения строится на основе замены визуального 
восприятия слуховым и тактильным, и внедрения игровых технологий может 
помочь в достижении поставленной цели.  

Под игровой технологией, применяемой в обучении английскому языку, 
понимается специально созданная совокупность последовательной диагностируемой 
и корректируемой деятельности, ориентированной на получение необходимого 
опыта и овладение определенными знаниями, умениями и навыками. Она 
способствует достижению прогнозируемого результата и применима в обучении, 
воспитании, адаптации, социализации, формировании и развитии личности. Особое 
влияние игровая технология имеет на повышение интереса к изучаемому предмету, 
она стимулирует мотивацию к учению, уменьшает нагрузку на психику, то есть 
выполняет образовательную, воспитательную, развивающую, адаптационную и 
социализирующую функции. [2]  

Основная сложность в использовании игровых технологий как средства развитии 
лексических навыков на занятиях с обучающимися с частичной или полной потерей 
зрения заключается в подборе и адаптации обучающих игр, а так же, в поиске 
равноценной замены графической информации на звуковую или тактильную. 
Помимо прочего, игровые технологии, используемые для формирования 
лексических навыков, должны способствовать развитию элементарных 
коммуникативных навыков, предоставлять сведения о стране изучаемого языка и, 
конечно же, отвечать требованиям техники безопасности, обеспечивая и гарантируя 
повышенное внимание со стороны преподавателя. 

Начинать применение игровой технологии на занятии по английскому языку в 
школах 3 и 4 вида или при инклюзивном образовании следует с проведения 
диагностики и обозначение практически значимой цели. С учетом полученных 
результатов преподавателю необходимо подобрать игровую технологию или 
технологии наиболее подходящие для достижения поставленной цели. Далее 
необходимо адаптировать найденную технология под особенности обучающихся и 
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создать необходимые средства обучения, например, тактильную и / или звуковую 
наглядность.  

Организация комфортного и безопасного учебного пространства, в котором и 
будет проводиться игровая технология, также является необходимом условием 
успешного применения игровой технологии в обучении слепых и слабовидящих.  

Снятие психологического барьера, неуверенности, страхов и установление 
контакта и доверительных отношений с обучающимися, поспособствуют 
реализации игровой технологии на практике.  

Оценка результатов, определение перспектив, саморефлексия всех участников 
игровой технологии помогут усовершенствовать и сделать обучения английскому 
языку более интересным и продуктивным.  

И так, развития лексических навыков средствами игровых технологий у людей с 
частичной или полной потерей зрения в школах 3 и 4 вида или при инклюзивном 
образовании проходит, с одной стороны, те же стадии, что и у простых 
обучающихся. Однако с другой стороны, работа с такими особенными людьми 
может протекать гораздо медленнее, и, как правило, требует больших усилий, как со 
стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся.  

Адаптация, а порою, и создание новых игровых технологий, способствующих 
достижению поставленных целей и задач в обучении английскому языку, и их 
реализация на практике требуют много времени и внимания от преподавателя. Но 
эта работа просто необходима. Развитие коммуникативных навыков вообще, и 
лексических навыков в частности, позволяет обучающимся с частичной и полной 
потерей зрения приобрести необходимые умения, получить бесценный опыт и 
овладеть определенными знаниями в области английского языка. Что безусловно 
повышает интерес к изучаемому предмету, стимулирует их мотивацию к 
образованию, служит хорошим стимулом для дальнейшего самосовершенствования, 
успешной адаптации, социализации и самореализации в современном мире. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ 3 И 4 

ВИДОВ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 
 

В статье представлены разработанные авторами грамматические карточки и 
описана методика работы с ними. Материалы способствуют процессу обучению 
грамматике английского языка слепых и слабовидящих школьников, что подтверждает 
эксперимент, проведенный в одной из специализированных школ г. Москвы. 

Ключевые слова: английский язык, обучение грамматике, слепые и слабовидящие 
школьники, начальная школа. 

 
Как и во всем мире в России наблюдается рост детей с ограниченными возможностями. 

Для того чтобы ребенок с особенностями развития смог почувствовать себя полноценным 
членом общества, следует создать условия, которые помогут ему преодолеть трудности, а 
также дадут возможность получить образование наравне со здоровыми обучающимися. 

Современное российское образование имеет гуманистическую направленность, 
поскольку занимается формированием определенного уровня толерантности к 
обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем. Создаются различные 
реабилитационные учреждения, появляются современные школы - интернаты и центры 
социальной помощи, а также спортивно - адаптированные школы для детей с 
ограниченными возможностями, вводится инклюзивное образование. Но учителя всех этих 
учебных заведений сталкиваются с тем, что не могут подобрать учебно - методический 
комплекс, который бы отвечал особым требованиям к обучению детей и соответствовал бы 
ФГОС; отсутствием методических разработок, отвечающих потребностям каждой из групп 
детей с особенностями развития.  

Проблемой обучения английского языка на начальном этапе занимались такие ученые, 
как Е.Н. Соловова, И.Н. Верещагина, Е.Д. Гальскова, А.А. Миролюбов, Р.П. Мильруд, Е.В. 
Мусницкая, Н.Ф. Коряковцева, Н.И. Гез и другие. Однако методические аспекты обучения 
слепых и слабовидящих обучающихся на протяжении долгого времени не были предметом 
специального изучения. Отдельные вопросы, связанные с обучением лиц с нарушениями 
зрения, косвенно рассматривались при решении других исследовательских задач: 
интеграция инвалидов по зрению в общество (В.П. Гудонис, А.Г. Литвак, А. Суславичюс и 
др.), развитие коммуникативной культуры (Г. В. Никулина), реабилитация и адаптация 
слепых и слабовидящих (И.П. Волкова, В.3. Кантор, С.А. Хрусталев, В. А. Феоктистова и 
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др.), развитие самооценки школьников с нарушениями зрения (И. Гайлене, Т.П. Головина, 
И.Н. Никулина, Е.М. Украинская и др.). Важную роль в изучении вопроса обучения 
иностранному языку тотально слепых и слабовидящих обучающихся сыграли зарубежные 
преподаватели и ученые: Дж. Хармер, М. Милиан, K.Э. Феррел и другие. Отсутствие 
необходимых методических материалов доказывает актуальность подобных исследований 
и последующую разработку соответствующих методов, технологий и приемов, которые 
могли бы быть использованы для работы с особенными детьми. 

В ходе бесед с учителями специализированных школ Г. Москвы, работающими со 
слепыми и слабовидящими школьниками, было выявлено, что, наибольшую трудность для 
учителей представляет обучение грамматике английского языка, ввиду того, что в учебнике 
большинство правил представлено в форме таблиц и схем, которые не всегда понятны или 
доступны обучающимся. Также были выявлены наиболее сложные темы на начальном 
этапе обучения: личные местоимения и соответствующие им формы глагола - связки «to 
be», определенный и неопределенный артикль, а также окончание глагола в третьем лице 
единственного числа. Для дальнейшей работы авторами статьи была выбрана одна из 
наиболее частотных по упоминанию в ходе беседы тем: личные местоимения и 
соответствующие им формы глагола - связки «to be». Поскольку в школах, где обучаются 
слепые и слабовидящие школьники, большое внимание уделяется тактильному учебному 
материалу, было принято решение разработать карточки, которые можно было бы 
использовать на начальном этапе в качестве вспомогательного средства обучения 
грамматике английского языка. 

Основой для грамматических карточек послужили анализ методических работ 
перечисленных ранее авторов [1] и методическая разработка бельгийского учителя 
начальной школы Джорджа Кюизенера. И.В. Кирилова описывает их следующим образом: 
«палочки Кюинезера» предназначены для обучения простым математическим понятиям. 
Данные дидактические разработки представляют собой палочки разной длины и цвета, 
выполняющие определенную функцию. Единице, например, соответствует кубик с длиной 
стороны один сантиметр, десяти - призма - параллелепипед длиной в десять сантиметров. 
Все палочки разноцветные, но окрашены не беспорядочно, а по условным классам. 
Например, палочки с длиной, кратной двум, красные, кратные трем – синие [2]. Для 
разработки, направленной на введение и отработку личных местоимений и форм глагола - 
связки «to be» были взяты условные обозначения палочек с разными длинами и разной 
геометрической формой. В итоге был создан методический материал, который 
представляет собой набор из 8 карточек: 

 три карточки треугольной формы, обозначающие формы глагола - связки «to be»: 
«am», «is», «are»; 

 квадратная карточка для обозначения личного местоимения первого лица 
единственного числа «I»; 

 две прямоугольные карточки: первая обозначает местоимения третьего лица 
единственного числа «he», «she», «it», вторая для местоимений первого, второго и третьего 
лица множественного числа «we», «you», «they»; 

 прямоугольная карточка, обозначающая частицу «not»; 
 большая овальная карточка, выступающая в роли дополнения или части 

составного сказуемого.  
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Необходимо подчеркнуть, что карточки выполнены из разных материалов и имеют три 
вида поверхностей: гладкую, ребристую и мягкую: карточка с личным местоимением и 
карточка с соответствующей ему формой глагола - связки выполнены из одинакового 
материала. Так, местоимение первого лица единственного числа «I» и форма глагола - 
связки «am» выполнены из гладкого картона; карточки, обозначающие местоимения 
третьего лица единственного числа «he», «she», «it» и глагол - связку «is» - из бархатного 
картона; местоимения первого, второго и третьего лица множественного числа «we», «you», 
«they» и глагол - связка «are» выполнены из гофрированного картона. 

При работе с этими грамматическими карточками учитель может заранее адаптировать 
их под нужды обучающихся. Например, если учитель будет использовать грамматические 
карточки для работы со слабовидящими детьми, то их можно использовать как трафарет, 
вырезав внутри каждой из карточек необходимые слова. При этом учителю будет 
необходимо избегать слишком ярких цветов поверхности карточек, чтобы это не стало 
причиной чрезмерной нагрузки на зрительный аппарат. Также чтобы снизить нагрузку, 
обучающимся следует предложить выполнить часть упражнений с закрытыми глазами. 
Если учитель планирует использовать разработанные карточки со слепыми обучающимися, 
то на каждую из них необходимо будет нанести соответствующие слова, используя шрифт 
Брайля, и прикрепить к каждой карточке ориентир, показывающий, как правильно 
расположить ее для работы. Для этого нужно будет либо обрезать нижний правый уголок 
каждой из карточек (как для треугольных, так и для квадратных и прямоугольных), либо 
наклеить тесьму на низ каждой них.  

Для работы с грамматическими карточками авторы статьи предлагают следующую 
последовательность действий учителя и обучающихся. В самом начале работы ученики 
получают карточки. Их следует раздавать по частям, так как использование новых карточек 
для введения грамматического материала требует запоминание значения каждой из них. 
Для отработки и закрепления значения каждой карточки учителю следует называть личное 
местоимение или глагол - связку и просить обучающихся поднять или показать нужную 
карточку. Если учитель работает с группой слабовидящих школьников, он может 
использовать эти методические карточки в качестве трафарета. Как только обучающиеся 
запомнят значение каждой из карточек, учитель может перейти к выполнению следующих 
заданий: 

  подобрать для личных местоимений соответствующие им формы глагола - связки; 
 убрать лишнюю карточку из предложения и объяснить свой выбор; 
 вставить в предложение недостающую карточку и объяснить свой выбор;  
 найти ошибку в стоящих в ряд карточках и исправить ее (We is friends: карточка 

«is» является неправильной, необходима «are»);  
 поставить карточки в нужном порядке, чтобы получилось предложение, которое 

произносит учитель;  
 из повествовательного предложения сделать вопросительное или отрицательное; 
 составить собственные утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, используя предложенные учителем схемы; 
 составить рассказ, используя предложенные учителем схемы; 
 составить диалог, используя предложенные учителем схемы и т.д.  



100

При этом все предложенные задания могут выполняться школьниками как 
индивидуально, так и во время парной или групповой работы, в зависимости от 
преследуемой учителем цели. 

Разработанные грамматические карточки и серия упражнений к ним были апробированы 
на базе ГБОУ Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы - интерната № 2 
(четвертого вида) в 2014 - 2015 учебном году. В эксперименте приняли участие два 
преподавателя и студентка 5 курса ГАОУ ВО МГПУ, три учителя специальной школы, 
обучающиеся вторых классов с различными нарушениями органа зрения (косоглазие и 
нарушение кратковременной памяти, средняя степень близорукости, средняя степень 
дальнозоркости, врожденный астигматизм средней степени). Экспериментальная работа 
проводилась в несколько этапов, результаты которых записывались и анализировались. 
Последний - контрольный этап - включил в себя наблюдение со стороны экспертов, беседы 
с учителями - практиками, тестирование и анкетирование школьников. Подводя итоги 
проведенного эксперимента, были отмечены следующие положительные стороны 
разработанного материала: 

 простота и логичность в использовании; 
 повышение учебной мотивации обучающихся; 
 учет возрастных и физиологических особенностей школьников с особенностями 

развития; 
 большое разнообразие видов и форм работы с грамматическими карточками; 
 возможность использования данных карточек не только для формирования 

грамматических навыков и умений, но и для формирования и развития навыков 
монологического и диалогической речи. 

Учителя школы также отметили, что обучающиеся в ходе работы проявляли активность, 
с интересом выполняли задания, а также совершали минимальное количество ошибок при 
составлении собственных предложений. При этом обучающиеся успешно работали как 
самостоятельно, так и в парах, и в группах.  

Исходя из представленного выше материала, можно прийти к выводу, что 
эффективность использования созданных грамматических карточек и разработанной к ним 
серии заданий для обучения грамматике английского языка в школах третьего и четвертого 
видов на начальном этапе доказана. Следовательно, данная методическая разработка будет 
способствовать успешному обучению английскому языку школьников с особенностями 
развития, как в специализированных образовательных учреждениях, так и в школах, 
работающих в системе инклюзивного образования. 
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Для нас, как и для академика А.М. Новикова, учёного с мировым именем понятие 
«ценностно - ориентировочная (или оценивающая) деятельность» [5, c. 204] человека это 
есть вид деятельности направленный на формирование целей и мотивов реализации его 
творческого потенциала, проявления неповторимой индивидуальности, развития в ней 
культурологического своеобразия личности и совершенствования, благодаря активной 
деятельности, своих самостей (Я – Концепция). Только такое понимание продуктивной 
деятельности человека позволяет создавать платформу для становления его как 
самодостаточной личности, развить свою индивидуальность, создать свою систему 
мировоззрения, обеспечивающую адекватную оценку происходящего в мире ценностей и 
ценностных ориентиров. 

А.М. Новиков считает, что только деятельность с позиции её рассмотрения как 
«ценностно - ориентировочной (или оценивающей) обеспечивает правильную оценку 
происходящего в окружающем мире человека и его собственную роль и место в череде 
сменяющихся событий. Данная деятельность «развертывается на двух уровнях – на уровне 
обыденного сознания и на теоретическом уровне, где она выступает в форме идеологии» [5, 
c. 204 - 205]. 

О такой деятельности А.М. Новиков говорит как ценностно - ориентированной (или 
оценивающей), о её духовном характере. Своеобразие ценностно - ориентированной 
деятельности с точки зрения автора, в том, что она «... устанавливает отношение не между 
объектами, а между объектом и субъектом, т.е. даёт не чисто объективную, а объект - 
субъективную информацию о ценностях, а не о сущностях. Этот вид деятельности 
направлен на формирование целей и мотивов деятельности» [5, c. 204]. 

В контексте модернизации современной отечественной системы образования особую 
актуальность приобретает проблема формирования у студентов вуза ценностного 
отношения к научно - исследовательской деятельности как базовой части образовательного 
процесса вуза на основе принципов, положений и ключевых идей философской теории 
ценностей, интегрированной в педагогическую практику её организации.  

Мы уходим немного глубже в данную проблему, и считаем, что это должно быть 
ценностно - позитивное отношение к научно - исследовательской деятельности в её 
традиционном понимании, а самое главное в понимании её как ценностно - 
ориентировочной (или оценивающей) деятельности, а также организационной культуры. 

Анализ отдельных теоретических источников философской мысли, в данном контексте 
разрабатываемой проблематики, выводит автора на понятие «организационная культура». 
В философских очерках «Основные идеи и принципы» под общей редакцией А.И. Ракитова 
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в одном из разделов мы находим размышления В.Е. Чертихина о данном феномене. Автор 
отождествляет данное понятие с системой ценностей как совокупного результата 
человеческой деятельности «в процессе освоения и созидания культуры (духовные и 
материальные ценности), наработанный избирательно под влиянием предпочтений 
определяемых многими обстоятельствами» [11, гл. III]. 

Аналогичное сравнение мы находим и в научных размышлениях академика А.М. 
Новикова. Так в одной из своих работ он понятие «организационная культура субъекта 
деятельности» отождествляет с понятием культуры «одного человека, либо культура 
общества с определёнными функциями и специфическими особенностями, а также 
формами ведущего типа, согласующимися с исследовательской деятельностью любого 
человека» [7 с. 34]. 

Предыдущие размышления и ссылки на достаточное количество теоретических 
источников позволяют феномен «научно - исследовательская деятельность» представить 
как организационная деятельность и как ценностно - ориентировочная (или оценивающая) 
деятельность активизированного субъекта.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», определено: 
усиление индивидуализации образовательного процесса вуза с учётом удовлетворения 
потребностей личности студента в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии и реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений; 
формирование и развитие личности студента в соответствии с принятыми в обществе 
духовно - нравственными и социокультурными ценностями; включение обучающихся в 
научно - исследовательскую деятельность под руководством ведущих учёных с целью 
подготовки кадрового обеспечения научных исследований и так далее [10, ст. 12, 20, 72]. 

Современный этап развития высшего образования характеризуется интенсивным 
поиском нового в теории и практике приобщения обучающихся различных уровней 
(бакалавры, магистры, специалисты) к интерактивному включению в проектирование 
индивидуальных образовательных траекторий и маршрутов функциональной грамотности. 
Этот процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых – несоответствие 
традиционных форм и методов обучения требованиям подготовки будущего специалиста в 
условиях постиндустриального производства, обусловливающего повышение качества 
профессионального образования [1, с. 115 - 116]. 

Но сегодня мир стал более прагматичным, чем даже 20 - 30 лет назад, и поэтому мы 
постарались подойти к определению понятия «ценность», разделив их по уровням оценки 
на определённые иерархии.  

В процессе верификации понятия «ценность» и понятия «ценностно - позитивное 
отношение» субъекта к научно - исследовательской деятельности как к ценностно - 
ориентировочной (оценивающей) деятельности и организационной культуре нами 
учитываются идеи и положения о роли ценностных ориентаций в жизненном пространстве 
человека, опыте утверждения общечеловеческих ценностей в образовательном процессе 
вуза (Л.М. Архангельский, М.В. Богуславский, Т.С. Буторина, Т.М. Буянис, О.С. Газман, 
В.И. Гинецинский, И.А. Зимняя, В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, В.А. Сластёнин, Т.А. 
Ольховская и др.). 

В наших размышлениях о проблеме формирования у студентов современного вуза 
ценностно - позитивного отношения к научно - исследовательской деятельности, прежде 
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всего, как к ценностно - ориентировочной (оценивающей) деятельности и как к 
организационной культуре, мы не можем не коснуться понятия «ценности» с позиции 
современного переосмысления.  

На основе системного и аксиологического анализа нами составлен ряд характерных 
признаков, которые можно присвоить ценности как феномену и как общенаучной 
категории: отражает значимость объективных явлений в жизни людей, выступая в 
качестве нормы, задающей вектор социокультурной активности человека; трактуется как 
инвариант социальной жизни, порождаемый культурой и позволяет связывать разные 
временные модусы; способствует качеству обоснования смысла жизнедеятельности 
динамической системы; разделяет мир на сущее и должное; определяет вектор развития 
личности и индивидуальные образовательные траектории; выступает в качестве выбора и 
критерия постановки целей и результатов действия и деятельности субъектов и так далее. 

В ключе аксиологического подхода к развитию представлений о понятии «ценностно - 
позитивное отношение субъекта к деятельности» нами изучена неопозитивистская 
концепция физикализма (логический позитивизм), получившая развитие в 20 - 30 - е гг. XX 
в. на базе «Венского кружка» (Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Фейгель, Э. Цильзель, М. Шлик), 
суть которой заключена в том, что категорию «ценность» представляли как важность, 
значимость, пользу, полезность чего - либо и как позитивную ценность [9, с. 624]. 

На основе неопозивистской концепции мы унифицировали понятия «ценность», 
«позитивная ценность», «ценностно - позитивное отношение». С учетом философского 
подхода к анализу ценностей, в частности современного анализа эпистемологии ценностей 
Л.М. Микешиной, нами акцентируется внимание на том, что в эпистемологической 
литературе, в соответствии с новой отраслью знания логики оценок, понятие «ценность» 
отнесено к предметной деятельности человека (предметам) и употребляется 
исследователями с позиции её значимости для субъекта деятельности как положительная, 
отрицательная или нулевая значимость [3; 4, с. 8 - 16]. 

На основе философской теории ценностей, и, исходя из неоднозначной трактовки 
понятия «ценность» нами выявлены его различные производные: нулевые ценности 
(состояние безразличия), отрицательные ценности (негативное отношение), позитивные 
ценности (состояние удовлетворения), что в действительности согласуется с принятыми в 
науке анализом современной эпистемологии ценностей (Л.А. Микешина) [4, с. 8 - 16], а 
также этимологическим анализом такого понятия как «ценностное отношение» (М.С. 
Каган) [2]. 

Это обусловило включение в наш терминологический аппарат исследования следующей 
аксиологической триады: а) ценностно - пассивное или безразличное (нулевое) отношение 
субъекта к деятельности; б) ценностно - негативное отношение субъекта к деятельности 
или не желательное (отрицательное); в) ценностно - позитивное отношение субъекта к 
деятельности или желаемое (положительное). 

Почему важно сегодня именно так рассуждать о важности ценностно - позитивного 
отношения к феномену «научно - исследовательская деятельность» студентов 
современного вуза. Всё это важно потому, что мы практически вошли в фазу 
постиндустриального развития общества, а следовательно, и его социальных институтов, в 
частности отечественного образования как одного из социальных институтов. Переходом 
от образовательной парадигмы индустриального обществ к образовательной парадигме 
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постиндустриального общества утверждает А.М. Новиков [6] и А.К. Орешкина [8] и другие 
исследователи означает отказ от понимания образования как получения готового знания. 
Постиндустриальное общество является началом перехода к новому типу цивилизованного 
развития субъекта образования, требующего понимания своей роли и своего начала в этом 
эволюционном процессе. 

Развитие ценностно - позитивного отношения студентов к научно - исследовательской 
деятельности, на современном этапе модернизации отечественного образования, 
предполагает последовательное освоение субъектом деятельности межпоколенного опыта 
на междисциплинарном уровне и на основе современного анализа этимологии и 
эпиместологии ценностей (М.С.Каган, Л.А.Микешина) – системообразующая ценность 
субъекта деятельности. Это связано с тем, что научно - исследовательская деятельность 
студентов, как неотъемлемая часть образовательного процесса вуза, способна обеспечивать 
развитие у будущего специалиста (научные и научно - педагогические кадры 
инновационной России) ценностно - смысловой сферы личности в соответствии с 
принятыми в обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями, и 
способна создать предпосылки к развитию индивидуальной, социальной и академической 
мобильности.  

Участие студентов вуза в научно - исследовательской деятельности снимает временные и 
рамочные ограничения на усвоение межпоколенного опыта в осмыслении, принятии и 
ретрансляции его в контексте общечеловеческих ценностей и личностных смыслов 
жизнедеятельности: на уровне теории и практики обучения и деятельности; на уровне 
исследовательских компетенций; на уровне аксиологии и акмеологии личности как 
средства построения собственной успешной карьеры (детерминант непрерывного 
образования). 

В процессе руководства научно - исследовательской деятельностью студентов в 
образовательном процессе вуза (2001 - 2015 гг.) позволяет сделать определённые выводы 
по факту формирования у них ценностно - позитивного отношения к ней:1) 
удовлетворённость субъекта деятельностью есть функция содержания деятельности, а 
неудовлетворенность – функция условий в которых выполняется деятельность; 2) уровень 
ценностно - позитивного отношения субъекта к участию в деятельности выстраивается на 
его личностной позиции либо диспозиции, характеризующейся отношением студента к 
деятельности как способу заявить о себе «Я - Концепция»; 3) уровень ценностно - 
позитивного отношения субъекта к участию в деятельности зависит от того как ему 
помогли сориентироваться в имеющихся образовательных возможностях и определять 
свои образовательные проблемы, найти варианты их решения, оценивать свои 
образовательные достижения; 4) ценностно - позитивное отношение развивается под 
влиянием многих факторов, среди которых особое место занимают специально 
создаваемые педагогические условия, выступающие предпосылкой и показателем 
становления индивидуальной, социальной и академической мобильности студентов. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ И ПОНЯТИЕ 
 

Ребенок – существо ранимое, чувствительное, и именно от взрослого зависит, каким оно 
вырастит. Оказание помощи в социализации, решении проблем маленькому человечку – 
задача всего общества. Это своего рода воспитание в широком свеем понимании, и 
наиболее полноценно эта помощь оказывается в школе и в семье. Школа – это тоже 
важнейший институт в жизни человека, но она получает уже в какой - то мере «готовый 
продукт», который исправить порой бывает достаточно трудно. Тем не менее, школа – 
единственное звено, в стенах которого подобно строящемуся зданию, из кирпичиков 
собирается целая личность. И работа образовательного учреждения, а должна начинаться 
уже в начальном звене, с первого класса. Соответственно необходима определенная 
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система работы, структурированная, подчиненная поставленным целям и механизмам их 
реализации. 

Воспитательная система - это способ организации жизнедеятельности и воспитания 
членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 
совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 
коллектива. 

Воспитание является составной частью социализации, которая происходит на 
протяжении всей жизни, но особенно важным является социализация в период детства. 
Рассматриваемый вопрос создания именно воспитательной системы, подразумевает, что 
именно в данный период происходи как закладка новых качеств личности, так и 
закрепление уже имеющихся, усвоенных на предыдущем этапе социализации ребенка. 

Школа – учебно - воспитательная организация, специально создаваемая государством, 
основной задачей которой является социальное воспитание и обучение определенной 
возрастной группы населения. 

Следовательно, школа, являясь основным институтом воспитания, играет ведущую роль 
по ряду причин: создание на ее базе относительно контролируемых условии 
жизнедеятельности ребенка; создание предстартовых позиции для успешного вхождения во 
взрослую жизнь; взращивание гуманистических идеалов ее воспитанников. 

Школьный возраст является синзетивным именно для восприятия большого количества 
информации не только и не, сколько познавательного характера, сколько направленной на 
обогащение личностного социального опыта маленького человека. Также, как в 
дошкольном возрасте, важна игра для умственного и личностного развития, также в 
школьном важно общение и значимый социальный жизненный опыт всех участников 
учебно - воспитательного процесса. 

Воспитательная система — это достаточно сложное социально - педагогическое явление, 
состоящее из большого количества элементов. Состоящая из пяти основных компонентов: 
индивидуально - групповой компонент; ценностно - ориентационный компонент; 
функционально - деятельностный компонент; диагностико - аналитический компонент; 
пространственно - временной компонент. 

Своеобразие воспитательной системы во многом обусловлено индивидуальными и 
групповыми особенностями учащихся, в котором она создается. Классному руководителю 
необходимо увидеть и понять специфические черты классного сообщества, определить 
уровень развития ученического коллектива, сформированности в нем межличностных 
отношений и совместной деятельности, чтобы затем постараться избрать наиболее 
оптимальный путь, формы и способы построения воспитательной системы. 

Успешность развития воспитательной системы зависит также от умения педагога 
правильно определить этапы этого процесса и в соответствии с ними избрать адекватные 
цели и средства педагогической деятельности. 

Условно можно выделить четыре этапа в развитии воспитательной системы: этап 
проектирования системы; становления системы; стабильного функционирования системы; 
завершения функционирования или коренного обновления системы. 

Построение воспитательной системы начинается с моделирования. Моделирование 
воспитательной системы с младшими школьниками - это процесс взаимодействия 
классного руководителя со своими коллегами, учащимися и их родителями по 
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формированию целостного коллективного представления о важнейших качествах и 
компонентах воспитательной системы, об основных ее системообразующих факторах и 
связях, о путях, этапах и способах ее построения. 

Необходима интеграция школы в воспитании ребенка, необходимо исцеление 
современного ребенка ради спасения будущего поколения, чтобы сегодняшние дети не 
превратились в изгоев общества в деморализованных преступных элементов. Все это 
объединяясь в систему, в совокупности с комплексным и личностным подходами с опорой 
на гуманистические ценности становится фундаментом воспитательной деятельности по 
успешной социализации ребенка. 

 © А.К.Джашакуева,2015 
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КИТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЦВЕТ КАК ИСКУССТВО 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются традиции цветовой культуры различных 

эпох китайской живописи, основные категории и проблемы учения о цвете и цветовой 
палитре Китая от древнейших времен до современности. Эти знания необходимы при 
изучении учебной дисциплины «Основы цветоведения и колористики», которая входит в 
учебные планы всех направлений обучения изобразительному искусству и дизайну.  

Ключевые слова: цвет, визуальное воздействие, цветовая палитра, первоэлементы, 
цветовая гамма, живопись тушью, «пятицветная тушь».  

  
Цвет является одним из самых интуитивных и эмоциональных факторов в 

изобразительном искусстве. Он может вызвать у людей мгновенное визуальное 
воздействие и эмоциональный резонанс. Цвет не просто объект, отражающий световые 
волны различных физических явлений. Он тесно связан с жизненной практикой людей, с 
разными метафорами в гуманистическом смысле, например, в традиционной культуре 
Китая желтый цвет символизирует власть и богатство, в России, желтый цвет представляет 
собой печаль и расставание. 

Цвет на китайском языке звучит как «янь сэ». Однако в древности это слово означало 
«выражение лица», где «янь» – это место между бровями, а «сэ» – это энергия. Известный 
ученый Дуань Юйцая говорил: «Стыд, сожаление, радость и беспокойство обозначаются 
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словом «янь сэ», потому что сердце человека получает «ци», которая достигает бровей» [1, 
С. 96]. Только при династии Тан (618 — 907) «янь сэ» стало означать «цвет». 

С древнейших времен в Китае существует пять первоэлементов. К ним относят: воду, 
огонь, дерево, металл и землю. К каждому первоэлементу соответствует определенный 
цвет: черный (хэй), красный (хун), сине - зеленый (цин), белый (бай) и желтый (хуан). 
Древние китайцы считали, что источник всего, что есть в природе – это пять 
первоэлементов. Так, черный цвет считается цветом Небес. Белый цвет сравнивается с 
золотом, а в старые времена белый цвет представлялся символом чистоты. Цветом земли и 
символом центра был желтый цвет. Сине - зеленый цвет был символом весны - времени, 
когда все наполнено жизненностью и силой. Красный цвет для китайцев – это удача и 
радость.  

Китайская живопись имеет долгую славную историю. Через труд и исследования многих 
художников сформировалась уникальная форма и стиль цвета, широкий и субъективный 
характер. Однако концепция цвета китайской живописи постоянно развивалась и 
обновлялась. Интересно и то, что китайская поэзия и живопись имеют одни истоки. Их 
взаимоотношениям придавали такие сравнения: «живопись цитирует стихотворение, а 
поэма рисует картину» [6]. Стихи часто наполнялись трепещущим цветом, а многие поэты 
были большими мастерами словесного выражения различных оттенков цвета. При этом 
цветовая система китайской живописи базируется на традиционной философии 
"виртуальный и реальный". По духу восточной культуры цветовая система развивалась 
двумя путями. Первым направлением являлся "цвет", вторым - "тушь" по названию "туши 
разноцветные" [5]. 

С древнейших времен и до сегодняшнего дня развитие концепции и практики 
применения цвета в китайской живописи можно разделить на четыре этапа. К первому 
этапу относится традиционная китайская живопись, где использовалась самая богатая 
цветовая гамма. Стиль живописи зависел от цвета краски добытой из различных 
минералов. Они имели такие названия: лазурит «ши цин», зеленый минерал «ши лу», 
желтый минерал «сы хуан», киноварь «чжу ша», кошениль «янь чжи», свинцовый порошок 
«цянь фен» и золотистая краска «ни цзинь» [4]. Эти удивительные цвета обладали особой 
лучистостью. Китайцы всегда были великолепными мастерами изготовления красок из 
растений и минералов, что объясняет богатство и разнообразие китайского красочного 
мира. 

Второй этап китайской живописи относится к династии Тан, где позиция цвета 
превратилась в процветающую симфонию. Это хорошо видно на фресках династии Тан, в 
которых изысканные линии в сочетании с цветом демонстрируют яркие чувства и 
богатство. Даже в одежде людей того времени заметны тонкие цветовые изменения - 
сочетание различного цвета не дает ощущение его смешанности, скорее, представляет 
собой блестящую и разнообразную красоту. В течение периода Тан пейзажная живопись 
была очень зрелой, например, в живописи «горы и воды» можно было наблюдать красивое 
гармоничное сочетание цветов. 

Третий этап развивался в период династии Сун. В китайской живописи это было 
поворотным моментом в изменении идеи цвета. На этом этапе роль и место цвета 
несколько снизилось. Использование цвета как бы остановилось на месте. До династии 
Юань начиналась процветающая стадия живописи тушью. Однако многие художники того 
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времени все же считали, что пейзажная живопись должна дать зрителям свежее и простое 
ощущение. Тем не менее, под влиянием этой тенденции художники стали меньше 
использовать цвет. Постепенно и легко цвет ушел из их живописных работ.  

Современное время относится к четвертому этапу развития живописи в Китае. Этот этап 
использования цвета в китайских живописных работах обозначен как влияние «движения 
за новую культуру». Художники снова обратили внимание на богатство цвета, и цвет ещё 
раз занял важное место в китайской живописи. Он заиграл новой жизненной силой, как 
картины в стиле «гунби», так и картины в стиле «сеи». 

Обратим внимание на то, что с древнейших времен китайские живописцы естественный 
цвет считали существенным цветом изображения предмета. Причем, именно цвет самого 
предмета является результатом проявления высокого уровня живописного произведения, 
что отличается от живописи Запада, в которой цвет предмета зависит от источника света, от 
расположения предмета в окружающей среде, от экологичности и т.д. Что касается красок, 
то в Западной живописи чаще всего используются масляные краски, темпера или гуашь, 
при которых цветовое решение живописного произведения можно заменить или повторить, 
не беспокоясь о непредвиденных обстоятельствах (любой цвет можно закрасить или 
вообще убрать с холста). В китайской живописи цвет краски не должен меняться из - за 
сложности изменения цвета. Если вдруг неосторожно цвет изменился, то китайский 
живописец будет считать его устаревшим и потерявшим свой настоящий свет и цвет. Так, 
исследования китайской живописи и конкретно цвета показали, что в живописных работах 
чаще всего используется сам принцип света цветового пигмента, где светлому цвету 
отдается важнейшая роль в творчестве живописцев. Даже китайская философия 
подчеркивает теорию "инь и ян". Она говорит: "Ян" является "ярким", "инь" является 
"темным", если нет света, человек ничего не может видеть. Нет "света и тени", не говоря 
уже о любом смешанном цвете [2].  

В китайской живописи до настоящего времени существует концепция цвета отличная от 
Запада - главной функцией применения цвета является контрастность при ограниченном 
использовании краски, то есть, цвета мало. Краска обычно получается с помощью воды. И 
здесь тушь стала ярким представителем китайской живописи и распространилась почти во 
всех районах Восточной Азии. При этом основой стали – просто чернила и вода, вода и 
чернила, черный и белый цвет.  

Китайская живопись тушью – это реалистичная, удаленная абстракция, нежность цвета, 
богатство настроения. Живопись тушью придала картине признак сильной формы, 
реализуя этот способ работы с помощью национальных инструментов для рисования и 
материалов – кисти, рисовой бумаги, чернил. Все это дало живописным произведениям 
изумительные образы в сочетании с великолепным настроением. В Китае живопись тушью 
характеризуется такими основными аспектами - Инструмент, Материал, Тушь. Именно они 
имеют гармонию, сердечный и художественный эффект. Китайские живописцы 
утверждают, что вода, чернила и рисовая бумага прекрасно сочетаются, а чернила хорошо 
смешиваются, получая различные уровни оттенков и специальный эффект «яньнянь» - 
«мокрое проникновение». Этот эффект может подвести людей к задумчивости и к 
возникновению богатых образов, что соответствует "китайской живописи фокусировки 
Mood" как эстетический идеал [5]. Причем, привлекательность живописного произведения 
определяется глубиной и насыщенностью туши. Эта техника носит название «пятицветная 
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тушь» и «излучение сверкания, не используя яркие цвета» за счет насыщенности или 
тонкости слоя туши [1, 3]. Именно в этом заключается художественная ценность 
произведения искусства. Название «пятицветная тушь» включает пять типов тени - цвет 
золы, пепельный, тонкий, светлый, черный. Интересно, что и вода в глазах живописца - 
художника меняет свой цвет в зависимости от времени года - зеленая весной, сине - зеленая 
летом, темно - зеленая осенью и черная зимой. 

Таким образом, теория китайского цвета на основе классической идеи и философии 
сложная и глубокая, как мудрость китайской нации и богатство, оставленное древними 
художниками. И это несмотря на то, что в разные периоды времени цвет в китайской 
живописи играл разные роли и имел свои особенности. Относительно современных 
китайских художников, то они и сейчас пытаются создать новый цветовой мир, 
соответствующий духу времени, но не на основе критики, а на совершенствовании 
традиционной теории цвета.  
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Демократизация общества, переход к рыночным отношениям в государстве вызвали 

смену социальных приоритетов, системы ценностей. К образованию предъявляются иные 
социально - экономические и социально - культурные требования: формирование новых 
жизненных установок личности, гуманизация общественно - экономических отношений. 
Сегодня появилась необходимость не в абстрактном образовании, а в образовании, 



111

привязанном к рынку труда. Востребованность выпускника педагогического вуза на рынке 
труда – это один из решающих критериев качественного образования и специальной 
подготовки. 

Ученые и практики констатируют факт наличия кризисных явлений в современном 
отечественном образовании, который выражается в его неспособности соответствовать 
быстрым изменениям современной жизни, в падении эффективности традиционных форм 
и технологий, в консервативности образовательных институтов [1, c. 9‒10 и др.].  

В преодолении кризиса современного образования существенное место отводится его 
диверсификации, которая позволит совершенствовать доступность, гибкость, способность 
реагировать на любые изменения в условиях рынка труда и т.д. [6, 7]. 

Термин диверсификация (от лат. diversus – разный и facere – делать) первоначально 
использовался в сфере экономики – расширение ассортимента, изменение вида продукции, 
производимой предприятием. В образовании термин появился в конце 60 - х – начале 70 - х 
гг. 20 века, когда встал острый вопрос о реформировании образовательной системы и 
подразумевал разностороннее развитие, разнообразие, расширение видов предоставляемых 
услуг, приобретение новых видов деятельности [3]. 

Диверсификация образования – это изменение системы образования, направленное на 
увеличение новых видов и типов учебных заведений, форм образования, уровней, 
многообразие и вариативность содержания образовательных программ, свободу 
использования образовательных технологий и т.д. [4]. 

Диверсификация предполагает внедрение одновременно нескольких невзаимосвязанных 
продуктов. Диверсификация образования может осуществляться в двух формах: 

горизонтальная диверсификация – одновременное предложение образовательных услуг 
по многим учебным специальностям, направлениям, профилям; 

вертикальная диверсификация – развитие различных видов образовательных 
учреждений, что характерно в большей степени для системы дополнительного 
образования. 

Диверсификация системы образования направлена на создание необходимых условий 
для построения многоуровневого, многопрофильного образования, удовлетворения 
разнообразных образовательных потребностей и возможностей личности, интересов, 
ожиданий граждан России. 

Новосибирский государственный педагогический университет принимает 
непосредственное участие в диверсификации педагогического образования и принимает 
все правила игры экономического развития и преобразования страны. Проследим за 
количеством образовательных программ (предлагаемых услуг), реализуемых в вузе 
(Таблица 1) 

 
 Таблица 1 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г. 
Всего 
образовательных 
программ 

30 48 60 103 121 

Из них по 
профилю вуза 

21 28 34 65 87 
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Резкий скачок в сторону увеличения образовательных программ в 2010 г. связан с 
переходом Российской высшей школы, и НГПУ, в частности, на двухуровневое 
образование: бакалавриат и магистратура.  

На современном этапе в России происходит практически полная децентрализация 
образования. В федеральных государственных образовательных стандартах инвариантная 
часть составляет 30 % в отличие от стандартов 2000 - 2005 гг., где она была равна 74 % , 
представляя обязательный базовый компонент. 

Но, несмотря на то, что вуз имеет практически полную свободу при составлении 
учебного плана образовательной программы, ориентируясь на спрос региона, предлагая 
богатый спектр образовательных программ, Министерство образования регламентирует 
прием на бюджетные места в вуз контрольными цифрами приема (КЦП), причем не всегда 
удачно. Определение приема на образовательную программу менее 25 человек является 
экономически сложным для вуза, так как группы являются нерентабельными, а 
университет финансируется на общий объем контингента. То есть тенденции 
общемирового кризиса высшего образования усиливаются нестабильностью социально - 
экономического положения, ведущие к сокращению финансирования вузов. Тем не менее, 
являясь разрушительным процессом, связанным с отмиранием нежизнеспособных 
компонентов системы образования, в то же самое время кризис заставляет признать 
достоинства советской системы образования и ее преимуществ, активизирует на поиск 
новых элементов социально - культурного и образовательного формирования общества, 
обусловливает необходимость реформирования высшей школы [3, с. 5]. 

С 2009 года в Новосибирском государственном педагогическом университете 
функционирует Институт открытого дистанционного образования, осуществляющий набор 
студентов на основные образовательные программы университета, реализуемые в 
дистанционном режиме. На сегодняшний день 460 студентов обучаются с применением 
дистанционных технологий по 30 образовательным программам, 38 чел. окончили и 
получили Дипломы государственного образца о высшем образовании. 

Диверсификация представляет собой сложное социально - педагогическое явление, 
отражающее формирование новой образовательной парадигмы, которая более направлена 
на личность, чем на производство. Она определяет рост уровня гибкости образовательной 
системы, ее способность к адаптации, необходимость учета возросших требований 
общества к результатам деятельности образовательного учреждения. Образование 
превращается в область самостоятельного проектирования людьми собственной 
траектории деятельности. 

Диверсификация Новосибирского государственного педагогического университета 
проявилась, прежде всего, в расширении и разнообразии образовательных программ, 
слиянии и укрупнении структурных подразделений внутри вуза, активном внедрении и 
использовании инновационных форм и технологий, модернизации управленческой 
структуры организации, а также гибкости мобильности и динамичности предлагаемых 
услуг образования.  
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УПРАЖНЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРНАМЕНТА МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение орнаментального искусства начинается с геометрических орнаментов с 
постепенным переходом к растительным мотивам. Для эффективного обучения 
преподаватели используют различные упражнения, которые позволяют младшим 
школьникам освоить этот раздел декоративно - прикладного искусства. На примере 
рабочих тетрадей по декоративно - прикладному искусству, предлагаемых авторами для 
детей младшего школьного возраста, выявим и проанализируем типы упражнений на 
орнаментальную тематику.  

Из методической литературы известны три основных типа упражнений:  
 упражнения на повтор, которые предполагают копирование узоров с образца; 
 упражнения на повтор орнамента с элементами импровизации; 
 упражнения на самостоятельное придумывание, построение и раскраску орнамента.  



114

Каждый тип упражнений имеет определенное значение в процессе обучения и развития: 
упражнения на копирование учат воспроизводить целые композиции и отдельные 
элементы по подобию, что способствует зарождению графических навыков, развитию 
восприятия, памяти; упражнения на повтор с элементами импровизации и творческие 
упражнения учат самостоятельно придумывать (полностью или частично) орнаменты, что 
способствуют дальнейшему развитию графических навыков, развивает воображение, 
мышление. В целом упражнения, направленные на овладение орнаментальным искусством 
развивают внимание, мелкую моторику, глазомер, чувство цвета и ритма, чувство красоты. 
Кроме того, происходит обогащение словарного запаса школьника за счет изобразительных 
и исторических терминов, повышаются знания в области геометрии, истории искусства, 
географии, развивается усидчивость, аккуратность, целеустремленность.  

Для дополнительного образования авторы предлагают тетради, которые полностью 
посвящены изучению орнаментального искусства, например, «Графические орнаменты» [1] 
и «Разноцветные узоры» [3] под ред. А. Дорофеевой, «Простые узоры и орнаменты» [2] 
Ю.Г. Дорожина, или содержат отдельные темы по освоению орнамента, например, 
«Первые уроки дизайна» [4] Ю.Г. Дорожина. 

Учебные упражнения в рабочей тетради «Графические орнаменты» из серии 
«Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно - прикладного искусства», 
рекомендуемой для занятий с детьми 6 - 9 лет, направлены на овладение основами 
декоративно - прикладного искусства и орнамента в частности. В рамках работы по данной 
тетради используются все три вида упражнений – копирование, копирование с элементами 
импровизации и творческие задания. На занятиях дети рассматривают произведения 
народного искусства, дорисовывают, придумывают узоры и цветовые сочетания для них. 
Объектами изучения являются сетчатый, центрический и ленточный орнаменты. Помимо 
этого дети учатся пользоваться циркулем, знакомятся с понятием «оптический эффект». На 
занятиях дети пользуются следующими графическими материалами и чертежными 
инструментами: простым и цветными карандашами, гелевыми ручками, фломастерами, 
ластиком, циркулем и линейкой. Рабочая тетрадь «Графические орнаменты» включает все 
три типа упражнений, что наиболее благоприятно для обучения орнаменту детей в данном 
возрасте.  

В тетради той же серии «Простые узоры и орнаменты» дети выполняют задания на 
копирование и импровизацию. При этом они учатся составлять орнамент в круге (елочный 
шарик), в полосе (закладка для книги) и в квадрате. Изучают основы построения 
геометрического и растительного орнаментов, оформляя, кружку, шкатулку и другие 
предметы. Авторы тетради предлагают логические задания на сложение и разложение 
узоров на составляющие (детям необходимо составить узор, соединив данные мотивы, и 
наоборот – выделить в узоре составляющие его мотивы), а также задания, где необходимо 
сопоставить узоры с композиционными схемами, по которым они составлены. Такие 
задания развивают творческое мышление, учат детей думать, способствуют формированию 
более четкого представления об орнаменте и его построении. Для работы с тетрадью в 
основном необходимы простой и цветные карандаши, фломастеры, ластик, линейка, 
ножницы и клей. Минусом данной рабочей тетради является отсутствие упражнений на 
повтор с элементами импровизации, как упражнений переходного типа – от простого 
копирования к творческим заданиям.  
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В рабочей тетради той же серии – «Изобразительное искусство. Основы народного и 
декоративно - прикладного искусства» – «Разноцветные узоры» предлагаются задания на 
копирование и лишь несколько заданий на копирование с элементами импровизации. В 
заданиях на копирование авторы предлагают по образцам дорисовать и раскрасить 
орнамент в круге, полосе, квадрате, а также сетчатый орнамент. Отличие данной тетради от 
остальных в том, что в ней много внимания уделяется цветовому решению композиций, 
детям предлагаются задания на придумывание цветовых сочетаний для узоров (в гораздо 
большем количестве, чем в других изученных тетрадях). При этом дети получают 
представления о зеркальной симметрии, о построении центричного орнамента - розетки, 
орнамента в квадрате, линейного, а также сетчатого орнамента. Для работы с тетрадью 
детям понадобятся простой и мягкие цветные карандаши, фломастеры, ластик, линейка. В 
целом задания в тетради идут достаточно последовательно и логично, однако, 
присутствуют только два первых типа упражнений. 

В рабочей тетради «Первые уроки дизайна», направленной на знакомство с 
дизайнерской деятельностью, все предложенные упражнения – творческие (кроме одного, 
которое частично можно отнести ко второму виду). Детям предлагается составить 
композиции из геометрических фигур на изображениях предметов различных форм. 
Рабочая тетрадь «Первые уроки дизайна» больше направлена на овладение основами 
дизайна и композиции, нежели орнамента, и предполагает более высокий уровень 
подготовки детей. 

Наличие упражнений того или иного типа в исследуемых рабочих тетрадях приведено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Типы упражнений на тему «Орнамент» в рабочих тетрадях  
по изобразительному и декоративно - прикладному искусству 

 Типы упражнений 
 
Рабочие тетради  

упражнения 
на 
копирование 

копирование  
с элементами 
импровизации 

творческие 
задания 

«Графические орнаменты» (ред.  
А. Дорофеевой) 

+ + + 

«Простые узоры и орнаменты» Ю.Г. 
Дорожина 

+  -  + 

«Разноцветные узоры» (ред. А. 
Дорофеевой) 

+ +  -  

«Первые уроки дизайна» Ю.Г. 
Дорожина 

 -  + / -  + 

 
Таким образом, если авторы предлагают глубоко изучать орнаменты с использованием 

рабочих тетрадей, то пособие должно содержать все три типа упражнений. Однако, 
наиболее часто это не учитывается и тот или иной тип упражнений игнорируется 
составителями. В основном предлагаются творческие задания и упражнения на 
копирование, реже всего упражнения – на копирование с элементами импровизации. Среди 
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изученных тетрадей, только пособие под редакцией А. Дорофеевой «Графические 
орнаменты» соответствует данному условию. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ - ФИЗИКОВ ПОДГОТОВКЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Школьный физический эксперимент является одним из важнейших методов обучения 

школьников физике. Он имеет несколько своеобразных видов, все время расширяется, 
пополняется новым оборудованием, приемами и средствами выполнения. Поэтому его 
изучают и уделяют большое внимание. Основное место занимает демонстрационный 
эксперимент, который присутствует почти на каждом уроке. Он является неотъемлемой 
органической частью курса физики средней школы. В связи с этим, будущие учителя 
должны освоить деятельность учителя по подготовке демонстрационных опытов по 
физике. 

От выпускника вуза требуются способности успешно обеспечить экспериментальную 
основу обучению физики в классах любого профиля при любом объеме изучения физики. 
Простое изучение студентами, в курсе методики преподавания физики, перечня 
стандартных экспериментов и лабораторных работ уже не является достаточной основой, 
поскольку рассмотреть все профили обучения, все варианты содержания физики в 
конкретном классе невозможно. 

Возникает необходимость в разработке нового подхода к обучению студентов – будущих 
учителей физики, который позволит сформировать теоретический багаж знаний, умения и 
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навыки организации демонстрационного эксперимента. Анализ методической литературы 
[2] показал, что, в основном, методика обучения будущих учителей подготовке 
демонстрационных опытов следующая: специальное обучение правильной эксплуатации 
отдельных приборов и устройств, обеспечивающих демонстрационный эксперимент; 
обучение подготовке выбранных отдельных опытов по темам. Основным недостатком 
методики является освоение студентами частных видов деятельности учителя, т. е действий 
к отдельным приборам и к отдельным демонстрационным опытам. 

На наш взгляд, эти вопросы можно снять, если следуя теории деятельности, выделить 
действия, которые являются общими при подготовке многих опытов. Назовем их 
обобщенными приемами деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента 
(сокращенно ОПД). Если специально обучить студента этим приемам, то он сможет 
применять их к подготовке конкретного опыта. Формирование обобщенных умений 
занимает определенное время, но при таком подходе отпадает необходимость охвата 
большего количества опытов. 

На сегодняшний день пути формирования у студентов ОПД учителя по подготовке 
демонстрационных опытов, на наш взгляд, не достаточно изучены. В связи с этим 
разработка методики обучения будущих учителей физики подготовке демонстрационного 
эксперимента на деятельностной основе является актуальной. Деятельность учителя, 
связанная с подготовкой демонстрационного эксперимента, состоит из этапов [1]: 

1. формулирование цели демонстрационного опыта; 
2. составление системы действий по монтажу экспериментальной установки (ЭУ); 
3. монтаж ЭУ; 
4. составление программы проведения эксперимента; 
5. проведение демонстрационного эксперимента. 
Чтобы овладеть деятельностью учителя на каждом этапе, нужно знать, из каких действий 

она состоит. Эти действия были выделены в виде пяти обобщенных приемов деятельности 
[1]. Нами разработана методика обучения студентов деятельности учителя по подготовке 
эксперимента, используя обобщенные приемы деятельности, содержащая 6 этапов: 

1. Освоение действия «формулирование цели эксперимента» 
2. Составление системы действий по монтажу ЭУ. 
3. Составление системы действий по проведению эксперимента 
4. Применение обобщенных приемов деятельности к конкретным ДЭ. 
5. Монтаж ЭУ. Проведение ДЭ. 
6. Контрольный этап. 
Проведен педагогический эксперимент с использованием разработанной методики 

обучения в 2014 и 2015гг. Базой для эксперимента выбрана группа бакалавров по 
направлению 050100 «Педагогическое образование». Результаты обучения: коэффициент 
освоения ОПД по результатам специального обучения в 2014 году колеблется в диапазоне 
30 - 52 % , а в 2015 – 26 - 49 % . Коэффициент успешного применения ОПД к конкретным 4 
опытам в 2014 году - 21 - 44 % , и в 2015 году – 18 - 54 % . Коэффициент освоения всех 
действий учителя по подготовке опытов в прошлом году составил 65 % , в этом учебном 
году - 71 % . Таким образом, результаты специального обучения показали, что, в основном, 
студенты освоили ОПД учителя физики по подготовке эксперимента и смогли применить 
их к конкретным опытам. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАБОЛЫ  
И ЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 

 
АННОТАЦИЯ. 
Данная статья посвящена изучению параболы и ее геометрических свойств. Она может 

быть полезна школьникам старших классов, учителям, студентам физико - 
математического факультета, и просто тем, кто увлечен математикой. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Парабола, каноническое уравнение параболы, фокальный параметр, фокус, директриса, 

эксцентриситет, фокальный радиус, уравнение касательной. 
 
В школьном курсе математики заметное место уделяется изучению параболы. Парабола 

в этом курсе – это график квадратичной функции, а в курсе аналитической геометрии 
парабола имеет другую формулу и другой график. Геометрические свойства параболы 
находят применение в различных предметах.  

Как известно, параболой называется множество всех точек плоскости, равноудалённых 
от данной точки   и данной прямой  , не проходящей через точку  . Точка   называется 
фокусом параболы, а    – фокальным радиусом параболы, прямая   – директрисой 
параболы. Каноническое уравнение параболы имеет вид  

       (1)  
Число   называется фокальным параметром, который равен 

расстоянию от фокуса до директрисы  , причем   любое положительное 
действительное число. Из уравнения (1) видно, что её вершина находится в 
начале координат. При этом функция   √    задаёт верхнюю ветвь 
данной параболы, а функция    √    – нижнюю ветвь. Очевидно, что 
парабола симметрична относительно оси   . При этом фокус имеет 

𝑁𝑁 
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координаты  (    ), директриса задаётся уравнением    
   . Эксцентриситет 

параболы     
    , т.к.       по определению параболы. Из этого же равенства 

      следует, что фокальный радиус параболы       
 . 

 Для вывода уравнения (1) введем на плоскости прямоугольную систему координат   ⃗ ⃗, 
чтобы ось абсцисс    проходила через фокус   перпендикулярно директрисе  . 
Направление от директрисы к фокусу считается положительным. Пусть начало координат 
находится в середине отрезка от фокуса до директрисы. В этой системе координат выведем 
уравнение параболы (1). 

 Итак, пусть в координатной системе   ⃗ ⃗ (см. рис.1) задана произвольная точка  (   ) и 
   – фокальный радиус параболы, причем  (    ). C С другой стороны расстояние от 
точки   до директрисы   равно  , тогда     (   ), но 

    √(   
 )
      (   )  |   

 |. (2) 

После некоторых тожественных преобразований получим следующее уравнение 
(   

 )
     (   

 )
 , откуда       , т.е. уравнение параболы (1). 

 Обратно, в формулу    √(   
 )
     подставим значение    из формулы (1), 

тогда получим: 

   √(    )
      √(    )

  |    |  
Следовательно,     (   ), т.е.    , где   данная кривая. 
Задача 1. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале 

координат, зная, что парабола расположена симметрично относительно оси    и проходит 
через точку  (   ). 
Решение. Зная каноническое уравнение параболы       , подставим в него 

координаты точки  . Формула будет выглядеть как        ;       ;     ; 
     . Откуда имеем искомое уравнение параболы        . 
Ответ.         
Уравнение вида 
      (    ) (3) 
является уравнением касательной к параболе        в точке   (     ). 

Действительно, уравнение касательной к кривой в точке   (     ) имеет вид      
 (    ), где       или      ( (  )) . В данном случае, рассмотрим ветвь 
параболы   √             (√   )   

 √       
 

√   , значит    
√    

  
  

. 

Следовательно, 
      

 
  
(    );          (    );                 

                  откуда имеем уравнение (3). 
Задача 2. Составить уравнение касательной к параболе      , проходящей через 

точку   (   √ ). 
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Решение. Используем уравнение касательной (3):      (    ). В данном случае 
             √ , тогда    √    (   ), откуда имеем искомое уравнение 
    √        
Ответ.     √      . 
Задача 3. Вывести условие, при котором прямая        касается параболы    

   . 
Решение. Из уравнения        имеем       

 , тогда                     
                                ;                   
Ответ. При       прямая        будет касаться параболы         
Рассмотрим уравнение нормали к параболе в заданной точке   (     ):  
      

  
 (    )  (4) 

Действительно, уравнения      (    ) и       
 
  
(    ) равносильны, 

откуда имеем уравнение (4) по свойству нормали и касательной к кривой (в данном случае 
к параболе) в заданной точке. 

Задача 4. Составить уравнение нормали к параболе      , проходящей через точку 
  (   √ ). 
Решение. Используем уравнение касательной (4):       

  
 (    )  В данном 

случае              √ , тогда    √    √ 
 (   ), откуда имеем искомое 

уравнение или  √        √   . 
Ответ.  √        √   . 
Задача 5. Найдите косинус угла при вершине равнобедренного треугольника, 

вписанного в параболу так, что его вершина совпадает с вершиной параболы, а основание 
содержит фокус. 
Решение. По определению параболы        , тогда      . С другой стороны, 

    
  и по условию задачи       (см. рис.2). По теореме Пифагора из 

прямоугольного треугольника     находим    √(  )  (  )  √   (  )
 
 

√   
   √  

   Тогда по теореме косинусов имеем формулу: (  )  (  )  (  )    
(  )  (  )      . Откуда имеем:  

 (  )     
  

   
    

√  
  √        , после тождественных преобразований 

получим:        
 . 

 Ответ.        
 . 

Рассмотрим параметрические уравнения параболы: если     
   , 

то     . Действительно,         откуда   √    

√    
 

   √ 
     . В данном случае     . Итак, уравнения 
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  ,      (5) параметрические уравнения параболы. Пример 1. Дана парабола 

     . Составить параметрические уравнения этой параболы. 

Решение. По условию задачи    , тогда     
    

  
  

 
  

 , откуда имеем      
 
  

    , т.е.       
Ответ.    

  
        

В заключении отметим, что парабола как кривая второго порядка имеет много 
замечательных свойств, знание которых помогает в решении интересных и важных задач в 
различных областях науки и техники.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В XXI веке духовно - нравственное воспитание выступает в качестве интегрального и 

интеллектуального ресурса для дальнейшего развития общества и государства.  
Проблема формирования духовной культуры педагога является актуальной. Общество 

требует от педагогических работников быть не только компетентными специалистами в 
области обучения, воспитания, но и личностями с высоким уровнем духовных ценностей.  

Вопросы формирования и развития духовной культуры современного педагога 
затронуты в исследованиях Е.И. Артамоновой, Т.Г. Русаковой, Е.П. Шевченко, и др. 
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Перед профессиональными образовательными организациями стоит важная задача: не 
только обучать азам конкретной профессии, но и формировать личности будущих 
специалистов [1, с. 85]. 

В ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» г. Тольятти ведется обучение по 
педагогическим специальностям: Преподавание в начальных классах, Коррекционная 
педагогика в начальном образовании, Дошкольное образование, Специальное дошкольное 
образование. 

 В образовательном пространстве города и региона позиционирует себя 
доиндустриальным учебным заведением, в котором преподаватель формирует личность 
студента – будущего учителя, воспитателя. 

Социокультурная среда в гуманитарном колледже направлена на становление глубоко 
нравственной личности студента, способного быть гибким в условиях современного 
общества. 

Формирование духовной культуры будущих педагогов реализуется через учебную, 
проектную, научную деятельность и внеурочную работу. 

Раскрытие духовного потенциала происходит с помощью: 
1. оценки и самооценки уровня знаний, навыков и умений, которые студент получает в 

ходе изучения учебных дисциплин;  
2. развитие образно - эмоциональной сферы студента. 
3. приобщение к различным видам творческой деятельности, мировому и русскому 

искусству, музыке, живописи. 
Содержание образовательного процесса в колледже имеет определенную специфику. 70 

% вариативной части программ подготовки направлено на формирование не только 
профессиональных компетенций, но и духовное развитие. В учебном плане педагогических 
специальностей присутствуют такие дисциплины, как основы религиоведения, основы 
православной культуры, риторика, основы православной педагогики, история 
христианского искусства, основы этики, краеведение, основы хореографии, основы 
хорового пения. 

В рамках гуманитарного колледжа весь воспитательный процесс направлен в первую 
очередь на формирование у студентов таких нравственных ценностей, как совесть, честь, 
гражданственность, патриотизм милосердие, честность способность к различению добра и 
зла, самоотверженность, любовь. 

Для реализации поставленных задач педагоги привлекают студентов к участию, а часто и 
помощи в организации следующих мероприятий: 

1. беседы, диспуты, дискуссии на духовно - нравственную тематику;  
2. конкурс профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям»; 
3. ежегодные городские, областные, международные образовательные чтения 

(Рождественские, Покровские, Пасхальные);  
4. участие в областных и международных творческих конкурсах; 
5. литературная гостиная (В чем красота человека? (по страницам русской 

классики), «Литература совесть нации», «Волшебные звуки романса»); 
6. научно - практические конференции («Город Святого Креста: от истоков до 

современности (к 275 - летию Ставрополя - на - Волге)», «Печальник земли Русской: к 700 - 
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летию Сергий Радонежского», «Классическое педагогическое наследие как национальная 
ценность», «Духовно - нравственные ценности как основа воспитания гражданина России»)  

7. проведение традиционных мероприятий: «День матери», «День народного 
единства», «Рождество» «Празднование масленицы»;  

8. Сретенский фестиваль духовной музыки, Масленичный бал; 
9. посещение театральных спектаклей, краеведческого музея; 
10. паломнические поездки по святым местам России.  
11. организация волонтерского движения. 
Духовная культура будущего педагога направлена на саморазвитие и является элементом 

общей культуры личности [2, с. 106]. 
На повышение уровня духовной культуры наилучшим образом влияет включенность в 

творческую и проектную деятельность. К основным условиям формирования духовной 
культуры следует отнести: организационно - педагогические, содержательно - 
технологические, и духовно - нравственные.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ВУЗОВ СИСТЕМЫ МВД 
 

По данным экспертов Министерства образования и науки РФ, развитие современных 
информационных технологий (ИТ) в нашей стране идет очень медленно по причине 
следующих факторов:  

–недостаточности педагогических кадров, готовых применять новые информационные 
технологии;  

–отсутствия широкополосного высокоскоростного доступа в глобальную сеть для 
развития информационных обучающих сетей; 

–недостаточных финансовых вложений в развитие образовательных информационных 
технологий [2]. 
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Вместе с тем, применительно к образовательным учреждениям внутренних войск, 
создание региональных порталов на мультисервисной основе единой информационно - 
телекоммуникационной системы внутренних войск МВД России (ЕИТКС) дало 
возможность внедрения современных ИТ в учебный процесс вузов внутренних войск МВД 
России. 

Так при подключении в 2007 году Саратовского военного института внутренних войск 
МВД России к единой информационно - телекоммуникационной сети (ЕИТКС) МВД 
России появилась уникальная возможность для наиболее полного внедрения новых 
информационных, в том числе дистанционных образовательных технологий в 
образовательный процесс. 

В военном институте возможности ЕИТКС раскрываются в формах проведения 
видеоконференций с представителями профессорско - преподавательского состава других 
военных институтов внутренних войск. Возможность проведения данных 
видеоконференций обеспечивается посредством аппаратно - программного комплекса 
«Tandberg».[3, с.314]. 

В центре оперативно - тактических исследований (ЦОТИ)ВВ МВД России накоплен 
определенный положительный опыт в применении некоторых элементов системы 
дистанционного обучения.  

Так же заслуживает внимания, реализуемая в Санкт - Петербургском университете МВД 
России кейсово - сетевые технологии. Они основаны на наборе мультимедийных учебно - 
методических материалов на электронных носителях и включают формы интерактивного 
взаимодействия участников процесса обучения на основе использования сети Интернет и 
ЕИТКС ВВ МВД. 

Академия управления МВД России является движущей силой в деятельности по 
подготовке и повышению квалификации младшего и руководящего состава органов 
внутренних дел. Начиная с 2010 г. Академия управления МВД России постепенно внедряет 
в образовательный процесс отдельные элементы системы дистанционных образовательных 
технологий.  

С внедрением в учебный процесс вузов внутренних войск современных ИТ можно, 
среди прочего, создать условия для сокращения времени пребывания слушателей, 
адъюнктов и бакалавров (применительно к Саратовскому военному институту) на сессиях 
при заочной форме обучения, и как следствие – минимизацию финансовых затрат 
внутренних войск МВД России, связанных с направлением военнослужащих для обучения. 

Основные виды учебной деятельности, использующие современные ИТ (учебно - 
методическое обеспечение), можно подразделить на: 

–лекции: занятия в аудиториях с электронными учебными курсами, в компьютерном 
классе в системе online (система общения педагога и учащегося в режиме реального 
времени (на примере Пермского военного института программный комплекс «NetScool»)) в 
форме лекций - презентаций и теле - и видеолекций;  

–семинарские и практические занятия: собеседования в режиме «chat», 
видеоконференции (общение, при которой участники, включенные к ЕИТКС ВВ МВД, 
обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме online), занятия 
в компьютерных классах с использованием телекоммуникационных технологий;  
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–учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 
технологий;  

–групповые и индивидуальные консультации, (chat - конференции, электронная почта, 
видеоконференции, форумы);  

–самостоятельная работа учащихся, содержащая изучение основных и дополнительных 
учебно - методических материалов, работу с интерактивными учебниками и учебно - 
методическими материалами, работу с базами данных при помощи удаленного доступа. 

Очередным направлением внедрения ИТ в обучении может служить использование 
виртуальных классов, которые позволят полностью воспроизвести обучение, аналогичное 
обучению в традиционном классе. Примером вышеуказанного виртуального класса можно 
считать некоторые классы факультета АСУ Пермского военного института ВВ МВД. 

Все рассматриваемые информационные технологии необязательно предполагают 
наличие прямого выхода в Интернет, т.к. во внутренних войсках МВД России внедрена 
локально - вычислительная мультисервисная сеть (ЕИТКС ВВМВД России) с 
подключением вплоть до каждой воинской части [4, с.469]. 

В случае если дистанционный курс обучения достаточно большой, в процессе обучения 
могут периодически проводиться online - занятия с вовлечением в процесс обучения 
преподавателя. Это достаточно распространенная схема проведения дистанционного 
обучения, при которой оно комбинируется с традиционным очным обучением [1]. 

Одним из специализированных средств дистанционного обучения, входящим в первую 
десятку средств дистанционного обучения, является система дистанционного обучения 
Moodle. Данное средство дистанционного обучения обладает большим набором функций и 
при этом является бесплатным [5]. 

Реализация указанных предложений будет способствовать решению важной задачи – 
формированию единой образовательной информационно - телекоммуникационной 
системы внутренних войск МВД России и служить эффективному внедрению 
современных информационных технологий в учебный процесс образовательных 
организаций внутренних войск МВД России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОМАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ФОРМЕ ПОҒО ПРИ 
ИЗЕЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Все регионы Российской Федерации восприняли и активно поддержали задачу 

сохранения и развития культуры и народов страны через реализацию современных 
образовательных программ, технологий, проектов, отражающий принцип этнокультурной 
направленности российского образования. Развитее регионального образования, 
этнокультурного направления его содержания через разработку и внедрение в регионах 
национально - регионального компонента содержания образования является, на наш взгляд, 
красноречивым показателем. 

Образовательная область «Математика» относится к федеральному компоненту. Однако 
, анализ некоторых публикаций позволяет утверждать, что учебный предмет «Математика» 
является составной частью как федерального, так и регионального компонентов 
содержания образования. Следовательно, имеется необходимость этнокультурного 
насыщения содержания математического образования на всех уровнях. [2, с. 103]. 

В этом контексте одним из наиболее характерных, легко узнаваемых, знаковых для 
культуры хакасов символов, является женский нагрудник поғо. Нагрудник поғо дошел до 
нас из глубины веков. Он изображен на некоторых каменных изваяния, например, Иней 
тас, относящемся к окуневской культуре. 

Поғо - национальное нагрудное украшение хакасских женщин. Поғо считалось важной 
частью убранства свахи на свадьбе. Оно было символом плодородия, женского начала. 
Нагрудное украшение поғо является символом жизни, плодородия, процветания. Форма 
поғо – полусфера. Эта наиболее важная деталь, несущая главную семантическую нагрузку. 
Тана как солярный символ в поғо часто имеет форму круга с лучами внутри. Существует 
мнение, что так изображались астральные знаки или колесницы. Можно также сказать, что 
поғо имеет форму полумесяца с закругленными рожками, и его основа обтягивается 
плисом или бархатом. На лицевой стороне пришиваются перламутровые пуговицы, 
пространство между которыми заполняется кораллом и бисером в виде кругов, сердечек, 
почек, трилистников и других древних узоров. Вдоль бортов нагрудник поғо окаймляется 
жемчужными пуговицами «ÿзÿмчÿк». По нижнему краю обычно пускается бахрома из 
бисерных снизок «силбiрге» (самзылга) с мелкими серебряными монетками на концах. 
Согласно хакасским традициям, пого готовили женщины своим дочерям перед свадьбой. 
Оно относится к одному из дорогостоящих украшений [1, с. 48]. В коллекциях ранних поғо 
обнаруживается три «солнца» - одно в центре, два ниже со «спицами». Поғо пользуется в 
наши дни большой популярностью как этномодное украшение. Его сувенирный размер 
определяется утилитарностью изделия.  

Автором сделана попытка изучения потенциальных возможностей поғо, а также 
занимательных заданий в форме поғо при изучении темы «Симметрия» в начальной школе.  
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Человечество всегда интересовали вопросы: «Почему симметрично все живое, включая 
человека? Почему прекрасное ассоциируется с разными видами симметрии? Можно ли 
красоту измерить, как многие свойства окружающего человека мира?». На эти и другие 
вопросы можно дать ответ средствами математики при обучении детей симметрии. Эта 
тема играет большую роль в развитии пространственного воображения и мышления 
младших школьников уже в 1 классе. Знакомясь с осевой симметрией, дети учатся 
находить на рисунках пары симметричных точек, строить практически симметричные 
фигуры. В следующих классах при помощи чертежных инструментов построение 
симметричных фигур выполняется более точно. 

Можно напомнить о том, например, что в образовательной системе «Школа 2100» дети 
фактически знакомятся с геометрическими преобразованиями, изучая следующие понятия: 
осевая и центральная симметрия, ось симметрии и центр симметрии, симметричные 
фигуры, параллельный перенос, орнаменты и бордюры.  

В контексте сказанного выше мы приходим к выводу, что поғо, имея ось симметрии, 
может использоваться как яркий, красочный образец симметричного тела. Тем более, что и 
все составляющие части его дают очень много примеров осевой симметрии.  

Как указывает И.К. Кидиекова: «Структурный момент господствует над конкретно 
изобразительным – вот почему хакасский орнамент так легко подчиняет ритмической, 
симметрической схеме реальный мир» [1, с. 118]. 

Хакасский орнаментальный образ поғо – сложная, многоступенчатая структура, в 
которой необходима определить ее основные уровни – уровень порядка, симметрии, 
ритмической организации, вариантности, цвета, динамики. Для примера опишем, как 
понимает меру масштабности мастерица Капсаргина А.В. из села Таштып: «центральная 
фигура на поғо представляет собой трилистник с двумя симметрично расходящимися 
завитками». 

Напротив, узоры – трафареты и вышитые изделия Евдокии Чарковой из Чарков аала 
отличают изгибающиеся остроконечные ответвления. Она вводит в орнамент особенно 
тонкие мотивы. Вся поверхность изделия покрыта многочисленными ответвлениями из 
сравнительно малого количество мотивов. И только зеркальная симметрия по вертикали 
позволяет раствориться по всему узору.  

Многообразны варианты цветного решения орнаментальных мотивов, имеющих строго 
симметричное очертание по вертикали в обе стороны от оси с центральной фигурой. 
Декоративное звучание обогощено здесь тем, что выделена цветом каждая фигура узора. 
Каждый мотив и определенно читается четко . Все растения не ограничены цветовой 
семантикой. Так, полупальметты могут быть переданы двумя – тремя произвольными 
цветами: оранжевым, красным, желтым. Но всегда мастерица придерживается зеркально – 
симметричного повторение цвета. Мотив зеркального отражения по вертикали, благодаря 
строгой симметрии, позволяет особенно четко выделить центральные фигуры, делать весь 
узор легкочитаемым [1, с. 126].  

 Возвращаясь к применению поғо на уроках и во внеурочных занятиях по математике, 
добавим, что автором также подготовлена серия занимательных заданий по математике, 
которые имеют форму поғо. На их основе можно организовать несколько занятий 
математического кружка. Систематическое использование таких математических заданий 
повышает интерес учащихся не только к математике, но и к истории, географии и культуре 
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народа, способствует формированию толерантной личности, обладающей развитым 
чувством понимания и уважения национальных культур других народов. 

 
Список литературы: 

1. Кидиекова И.К. Орнамент хакасов. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1996. 
– 157 с.  

2. Толмашов А.Г. Обучение математике младших школьников с использованием 
заданий, имеющих форму, знаковую для культуры народа // Ежегодник ИСАТ. Выпуск 12. 
– Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2008. – С. 103 – 105. 

© Е.Н. Коктоякова, 2015 
 
 
 
УДК 338.147.88  

Кочетова Лидия Михайловна  
 канд. филос. наук, доцент НГУЭУ,  

 г. Новосибирск, РФ  
 Е - mail: uzori@rambler.ru 

 Илесова Динара Достаевна 
 студент 3 курса, НГУЭУ, 

 г. Новосибирск, РФ  
 Е - mail: dinara_ilesova@mail.ru 

 
АРХИТЕКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

 
 Гуманистическая концепция образования предполагает создание многомерного 

социально ориентированного образовательного пространства вуза [2,с.84 - 90]. 
Организационным началом создания архитектуры образовательного пространства стала 
разработка государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования.  

Новый взгляд на образование привел к рождению понятия «культурно - образовательное 
пространство». Обозначенный термин интегрирует весьма сложные явления – культуру и 
образование. Соединение социокультурной и педагогической сред в данном пространстве 
обусловлено единством цели – стимулирование развития и саморазвития каждого 
включенного в него субъекта [1, с. 69 - 74].  

Модельное представление культурно - образовательного пространства позволяет 
обозначить основные направления проектирования, развития, управления им. Интеграция 
образовательных сред даст возможность создать архитектуру культурно - образовательного 
пространства в интересах каждого субъекта[4, с.137 - 142], для формирования «я – 
пространства», тем самым позволит изменить систему отношений в образовательной среде 
в сторону доверия, сотрудничества, совместного научного поиска [6, с. 70 - 77]. 

 В ходе проведенного исследования были классифицированы приоритеты требований 
потребителей образовательных услуг к образовательному пространству вуза: внешний вид 
зданий, территорий и аудиторий; имидж сотрудников и преподавателей; место вуза в 
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национальных и международных специализированных рейтингах и в медиапространстве 
[5]; атрибуты бренда; ожидаемое качество образования [7, с. 28 - 33] и др. 

 
Таблица. Оценка привлекательности образовательного пространства вуза 

Внутренние параметры  Внешние параметры 
1. Характер привлекательности вуза  
для будущих студентов 
 (гуманитарные конкурентные 
преимущества: ориентация на человека, с 
учетом стилей жизни, поведения и 
потребностей) 
 
 

1.Уровень прогрессивности 
взаимоотношений вуза в 
образовательной и социальной 
инфраструктуре (развитие и 
популяризация потенциала 
образования; представительская 
активность за пределами региона; 
коммуникационные мероприятия, 
демонстрирующие открытость вуза 
для контактов; создание событий, 
ивент - маркетинг) 

2. Уровень корпоративности 
(организационно - правовая форма; 
специализация; брендирование 
образовательного продукта высокого 
уровня качества; рейтинг - технологии) 

2. Развитие особых черт, 
гарантирующих преимущества в 
конкуренции, развитие бренда в 
образовательном пространстве 
(участие в международных 
программах; участие в федеральных 
региональных программах; 
социально - общественные 
отношения) 

 
 Добавление привлекательности к образовательному пространству средствами 

маркетинга [8, с. 80 - 83], позволяющими создать имидж Вуза, который передает весь набор 
сигналов потребителю образовательной услуги, его друзьям и семье о качестве 
образования. Например, имя лидера образовательного пространства Франции «Сорбонна» 
несет в себе имидж качества, надежности и престижа, а также успешного карьерного роста 
выпускников этого университета.  

 Образовательное пространство университетов Оксфорда и Кембриджа ассоциируется с 
«фабрикой джентльменов». Английские «краснокирпичные университеты» являются 
символом высокой респектабельности, академизма и интеллектуального потенциала 
преподавателей и студентов. Гарвардский университет ассоциируется с самым элитарным, 
наиболее аристократическим высшим учебным заведением. Примером культурно - 
образовательного пространства может служить разнообразная палитра немецких вузов: от 
самого старинного – Гейдельбергский университет до самого понятного – университета 
города Гёттинген [3, с. 34 - 37]. 

 
Список использованной литературы: 

1.Вьюшкова Л.Н., Кочетова Л.М. Архитектура образовательного пространства как 
гарантия компетентности студента // СМАЛЬТА. 2015. № 1. С. 69 – 74. 



130

2. Кочетова Л.М. Гуманистическая парадигма современного образования // Роль 
преподавателя вуза в формировании личности специалиста - гуманитария. Материалы 
региональной межвузовской научно - практической конференции. Новосибирск. – 2008. – 
С. 84 - 90. 

3. Кочетова Л.М. Голливудизация образования в режиме on - line // Strategiczne Pytania 
swiatowej nauki – 2014. Materiały X Międzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji. 
Redaktor naczelna Stawomir Gorniak. – 2014.– С. 34–37. 

4. Кочетова Л.М. Внеаудиторная деятельность студентов как отражение реалий 
компетентностного образования // Бизнес. Наука. Образование: проблемы, перспективы, 
стратегии. Материалы Российской научно - практической конференции с международным 
участием. –2015. – С. 137–142. 

5. Кочетова Л.М. Выставочная деятельность как феномен. Монография / Saarbrucken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015.  

6. Кочетова Л.М. Внеаудиторная деятельность студентов как условие повышения 
качества компетентностно - ориентированного образования //  

Экономика качества. – 2015. –№ 3 (10) № 3. – С. 70 - 77. 
7. Кочетова Л.М. Выставочная деятельность как отражение возможностей и перспектив 

международного торгового сотрудничества в рамках ЕАЭС //  
Межрегиональное сотрудничество в формирующемся Евразийском экономическом 

пространстве. Материалы международной интернет - конференции. – 2015. – С. 28 - 33. 
8. Кочетова Л.М. Возможности маркетинга в повышении качества образовательных 

услуг // Экономика качества. – 2015. –№ 2 (9). – С. 80 - 83. 
 © Л.М. Кочетова, Д. Д. Илесова , 2015 

 
 
 
УДК 004.94 

Кущетерова Фьюза Таубатыровна 
канд. пед. наук, доцент КЧГУ, 

Гурбанова Тавус Егенгелдиевна 
бакалавр, 3 курс, ПФ, КЧГУ 

г. Карачаевск, РФ 
E - mail: flowr83@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ  
 

 В современных условиях, когда объем необходимых человеку и обществу знаний 
быстро возрастает, уже нельзя ограничиваться лишь освоением определенной суммы 
знаний: важно развить у обучающихся потребность и умение постоянно пополнять свои 
знания и умения, ориентироваться в стремительном потоке научной информации. Одно из 
решающих условий этой задачи – хорошо развитые ключевые компетенции каждого 
человека в обществе. 
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 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 
понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, 
снабженный соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций 
вместе с размещенной на них информацией. 

 Без использования современных средств информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) невозможно организовать образовательный процесс, отвечающий 
требованиям современного информационного общества, состояние которого 
характеризуется техническим и информационным насыщением, при котором темп смены 
техники и технологий опережает темп смены поколений. Вследствие бурного развития 
сетевых технологий наметилась прочная и устойчивая тенденция к тому, что 
преобладающим действием с информацией становится не ее продуцирование, а 
распространение, тиражирование, т.е. коммуникации. При этом коммуникация понимается 
нами в самом широком смысле - не только в плане непосредственного межличностного 
общения, но и как взаимодействие человека с окружающей информационной средой. Если 
раньше использовались отдельные, практически автономные понятия информационные 
технологии и коммуникационные технологии, то в настоящее время рациональнее и 
целесообразнее говорить об их интегративном единстве и использовании понятия ИКТ. 

 Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования 
является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным 
на нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств 
являются системные программы, прикладные программы и инструментальные средства 
для разработки программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, 
относятся операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ 
с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с 
программами. В эту категорию также включают служебные или сервисные программы. К 
прикладным программам относят программное обеспечение, которое является 
инструментарием информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, 
табличными данными и т.д. 

 Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ: 
 Совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения; 
 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 
 Индивидуализация работы самого учителя; 
 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики; 
 Усиление мотивации к обучению; 
 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 
 Обеспечение гибкости процесса обучения. 
 Приоритетное значение среди всех уровней образовательной системы имеет начальное 

образование, в котором закладываются адаптивная информационная и коммуникационная 
база для естественного вхождения ребенка в информационное общество. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) 
отмечено, что основная профессиональная задача учителя начальных классов - научить 
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учиться. Иными словами, организовать работу по присвоению учеником универсальных 
учебных действий (УУД) и эффективных способов работы с информацией, которые 
позволят ему ориентироваться в информационно - коммуникационной образовательной 
среде и целенаправленно решать поставленные учебные проблемы. При этом 
инструментарием формирования у учащихся УУД выступают средства информационных и 
коммуникационных технологий. 

 Необходимо отметить, что в связи с введением ФГОС НОО информационно - 
образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя комплекс 
информационно - образовательных ресурсов на различных носителях; совокупность 
технологических средств обучения, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса; систему педагогических технологий; 
организационно - экономические и финансовые механизмы. Основная цель 
информационно - образовательной среды (ИОС) - обеспечение перехода образования в 
новое качество, соответствующее информационному обществу. 

 Вслед за И.В. Роберт мы понимаем под «информационно - коммуникационной 
образовательной средой (применительно к начальной школе) совокупность условий, 
способствующих возникновению и развитию процессов учебного информационного 
взаимодействия между учащимися, их родителями и учителем начальных классов 
средствами ИКТ» [3, 49]. 

 В Педагогическом словаре отмечается, что «информационно - коммуникационная 
образовательная среда - это сложная система, включающая следующие главные 
компоненты: интеллектуальные, культурные, программно - методические ресурсы, 
содержащие знания и технологии работы с ними (поиск, хранение, обработка, применение), 
зафиксированные на соответствующих носителях информации; организационные 
структуры, обеспечивающие функционирование и развитие среды в ходе образовательного 
процесса; средства коммуникационных технологий, обеспечивающие взаимодействие 
субъектов образовательного процесса и открывающие доступ к ресурсам среды» [4, 168]. 

 Использование новых ИКТ в обучении позволяет рассматривать младшего школьника 
как центральную фигуру образовательного процесса, ведет к изменению стиля взаимо-
отношений между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным источником 
информации. Он становится организатором самостоятельной деятельности учащихся и 
управляет ею. Его основная роль состоит в постановке целей обучения, организации 
условий, необходимых для успешного решения образовательных задач.  

 Таким образом, использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет перейти от 
объяснительно - иллюстративного способа обучения к системно - деятельностному, при 
котором ученик становится активным субъектом учебной деятельности. 

 В сложившихся условиях современной школе необходимы такие учителя начальных 
классов, которые владеют знаниями и умениями компетентного использования ИКТ в 
профессиональной деятельности, обладающие сформированной информационно - ком-
муникационной компетентностью (ИКК). 

 Следовательно, стандарт предъявляет совершенно новые требования к ИКК учителей 
начальных классов как части их профессиональной подготовленности. Под ИКК учителя 
начальных классов мы будем понимать способность использовать в образовательном 
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процессе начальной школы ИКТ и ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями 
к содержанию образования младших школьников. 

 С учетом требования ФГОС НОО в структуре ИКК учителя начальной школы 
необходимо выделить следующие определяющие компоненты: 

• мотивационно - ценностный; 
• когнитивный; 
• коммуникативный; 
• технико - технологический; 
• рефлексивный. 
 Мотивационно - ценностный компонент отражает интерес учителя к применению ИКТ 

как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности, стремление к поиску 
педагогических технологий, адекватных современным ИКТ; убежденность в целесо-
образности использования ИКТ в современном образовательном процессе; желание быть 
активным участником сетевых педагогических сообществ. 

 Когнитивный компонент заключается в знаниях, необходимых для профессиональной 
деятельности учителя начальных классов в условиях ИКТ - насыщенной среды; 
способности определять методическую целесообразность использования и применения 
ИКТ в образовательной деятельности, а также в знании норм информационной 
избирательности, этики и этикета. 

 Коммуникативный компонент предполагает, что учитель может организовать 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистан-
ционное (посредством сети Интернет); использовать данные, формируемые в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
устанавливать педагогически целесообразные отношения с учащимися в условиях учебной 
среды, организованной средствами телекоммуникаций (локальной сети и Интернет); 
создавать атмосферу творчества и положительного отношения к использованию 
компьютера, а также профессионально общаться на основе использования средств ИКТ в 
целях обмена и распространения передовых педагогических технологий, личностно - 
профессионального развития. 

 Технико - технологический компонент отражает технологические навыки и умения 
работать с информационными потоками, в частности, с помощью средств ИКТ с учетом 
специфики профессиональной деятельности, выполнять различные задачи, осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование 
образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 
процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, фиксацию хода образовательного 
процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; контролировать доступ участников образовательного процесса к информаци-
онным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 Рефлексивный компонент связан со способностью учителя начальной школы оценивать 
свой уровень ИКК и проектировать условия его повышения [2, 15]. 

 Анализ практики применения ИКТ позволяет выделить следующие часто используемые 
направления в работе учителя начальных классов: 

• создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 
памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 
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• оформление документации (электронный журнал, портфолио учащихся и учителя, 
календарно - тематическое планирование и т.д.); 

• создание презентаций на определенную тему по учебному материалу; 
• использование готовых программных продуктов; 
• поиск и использование интернет - ресурсов (учебники, приложения, энциклопедии, 

электронная почта, образовательные порталы и т.д.); 
• создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 
• создание тестовых материалов; 
• обобщение методического опыта и т.д. 
 Представляем вниманию читателей перечень сетевых ресурсов, использование которых 

актуально для учителей начальных классов: 
httр: // минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Российской Федерации. 
http: // www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд. 
http: // www.int - edu.ru - Институт новых технологий. 
http: // www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 
http: // www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 
http: // lib.ru - библиотека Максима Мошкова. 
http: // www.pedlib.ru - педагогическая библиотека. 
http: // vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
http: // www.maro.newmail.ru - Международная ассоциация «Развивающее обучение» 

МАРО (система Эльконина - Давыдова). 
http: // www.meeme.ru - Московский центр непрерывного математического образования. 
http: // www.kinder.ru - каталог детских ресурсов. 
http: // www.ug.ru - «Учительская газета». http: // www.n - shkola.ru - журнал «Начальная 

школа». 
http: // www.cofe.ru / read - ka - детский сказочный журнал «Почитай - ка». 
http: // www.cofe.ru / read - kas - электронная версия журнала «Костер». 
http: // skazochki.narod.ru - детские песни, мультфильмы, сказки, загадки и др. 
http: // www.solnet.ee - детский портал «Солнышко». 
http: // vkids.km.ru - сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 
http: // www.freepuzzles.com - сайт, содержащий математические головоломки. 
http: // library.thinkguest.org - сайт об оригами для детей и родителей. 
http: // playroom.com.ru - детская игровая комната. 
http: // www.uroki.net /  - бесплатные разработки уроков, сценарии. 
http: // www.it - n.ru /  - сеть творческих учителей. 
http: // www.lseptember.ru - Издательский дом «Первое сентября». 
http: // www.infojournal.ru - журнал «Информатика и образование». 
http: // pedsovet.org /  - XI Всероссийский интернет - педсовет. 
http: // viki.rdf.ru /  - детские электронные презентации и клипы. 
http: // www.rusedu.ru /  - архив учебных программ и презентаций. 
http: // www.uchportal.ru /  - учительский портал. 
http: // www.nachalka.com /  - сайт учителей начальной школы. 
 Какие бы направления ИКТ ни использовал учитель начальных классов в своей 

педагогической деятельности, их внедрение и использование способствуют достижению 
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основной цели модернизации образования - улучшению качества обучения, увеличению 
доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, 
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно - 
коммуникационным возможностям современных технологий. Активное применение ИКТ в 
учебном процессе начальной школы способствует повышению качества образования, 
позволяет не только активизировать познавательную деятельность ученика, повысить 
эффективность, мотивировать учащихся, формировать навык исследовательской деятель-
ности, но и дифференцировать процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ученика. 

 В заключение подчеркнем, что без овладения и широкого внедрения ИКТ в обра-
зовательный процесс начальной школы трудно представить дальнейшее развитие всей 
образовательной системы, а без приобщения учительства к новым ИКТ в образовании 
невозможно подготовить новое поколение российских граждан, которым предстоит жить и 
работать в иных социально - экономических условиях. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЯХ В ПЕДАГОГИКЕ КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА 
 

 В условиях демократизации общественной жизни, приобретения независимости и в 
свете кардинальных изменений, происходящих в Карачаево - Черкесской Республике, 
исследование, анализ и определение роли единства национальных и общечеловеческих 
ценностей в воспитании подрастающего поколения является исторической 
необходимостью и требованием времени. В современных условиях глубокое и 
всестороннее изучение национальных и общечеловеческих ценностей, правильное 
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определение их роли и места в воспитании подрастающего поколения, определения 
своеобразных связей между ними, их отношения к традициям, обычаям, обрядам, 
правилам, а также разработка приемлемых вариантов их применения в нравственном 
воспитании подрастающего поколения приобретает большое научно - практическое 
значение, так как она даёт возможность учесть законодательные особенности обучения и 
воспитания, а также использовать их в воспитательной работе школ и вузов республики. 

 В данной статье мы сделали попытку раскрыть сущность единства национальных и 
общечеловеческих ценностях в педагогике карачаевского народа. Для начала определимся 
с понятиями национальные и общечеловеческие ценности. 

 Национальные ценности – совокупность духовных идеалов представителей тех или 
иных этнических общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие. 
Национальные ценности выступают в роли социально и нормативно культурных аксиом 
поведения людей одной этнической… [Энциклопедический словарь по психологии и 
педагогике…]. 

 Сохранение, развитие и обогащение национальных ценностей и традиций во всех 
сферах духовной культуры общества, особенно в сфере образования и воспитания, как 
указано выше, становятся актуальными в свете проблемы дальнейшего реформирования 
отечественной школы с ориентацией на укрепление ее своеобразия и самобытности на 
основе единства национальных и общечеловеческих идеалов педагогики. 

 Общечеловеческие ценности - это фундаментальные, общечеловеческие ориентиры и 
нормы, моральные ценности, являющиеся абсолютным стандартом для людей всех культур 
и эпох.  

В национальных и общечеловеческих ценностях нашли своё отражение такие 
высокие человеческие качества, как: гуманизм и патриотизм, культура общения и добрые 
манеры: доброжелательность и добропорядочность, скромность и вежливость, добрые 
нравы и доброе поведение, правдивость и честность, милосердие, человеколюбие и т.д. 

 Национальные ценности воспитания карачаевцев дают ориентацию личности, требуют 
иметь соответствующие нравственные качества. К ним относятся – честность и 
правдивость, простоту и скромность, вежливость, милосердие и доброжелательность, 
толерантность, почитание старших, культ мужчин, почитание женщин, детей, 
гостеприимство, взаимопомощь, бережливость, исполнительность, верность долгу. 
Они же способствуют накоплению нравственных привычек.  

Народные воспитательные ценности, считает Волков Г.Н., «сильны не научными 
аргументами и доказательствами, а логикой действия, дела, деятельности, результатами 
воздействия на психику воспитуемых и готовыми мыслями, отбираемыми и 
отшлифованными в течение тысячелетий. Сила народной педагогики – не в авторитетных 
именах и плодотворных теориях, а в авторитетных мыслях и плодотворных результатах». 
[1] 

 Один человек не может в себя вобрать все необходимые народу совершенства. Поэтому 
в народной педагогике закрепилось понятие о суммарном, совокупном совершенстве 
членов рода. Вообще, стремление к совершенству семьи, рода, племени было свойственно 
многим народам. Буряты, например, стремились брать себе жен из хорошего рода, каковым 
считался род честный, дружный и многочисленный, здоровый. Русские, украинцы, 
марийцы и чуваши считали хорошим трудолюбивый род, в котором культивировались 



137

такие качества, как высокая нравственность, целомудрие, скромность, доброта, т.е. ко всему 
роду предъявлялись примерно те же требования, что и к отдельному человеку. Так 
совершенство личности перерастало в совершенство семьи (коллектива), совершенство 
семьи - в совершенство племени, а оно уже вело к совершенству народа как единого и 
великого коллектива борцов за право на достойную человека жизнь. [2, с.53]. Все это 
можно сказать и о карачаевцах. 

Это было присуще и нашим соседям - адыгам. Народные пословицы подчеркивают: 
«Бынунагъуэ зэгурыуэм насып къыхуокуэх (К дружной семье счастье идет), «Бынунагъуэ 
зэгурымыуэм фЬы щыэкъым» (В недружной семье добра не бывает). Высоко ценит 
народная педагогика дружбу и согласие между родителями и детьми в семье, имея в виду, 
что «Бынунагъуэ зэгурыуэм сабийхэр фIыуэ къыщохъу» (В дружной семье хорошие дети 
растут). Кабардинцы считают самым позорным явлением ссоры с соседями, между 
родными, родственниками, друзьями. Народная педагогика внушала: «Къуэшыр, 
ныбжьэуъур, гъунэуъур бий ящIыркъым» (Брата, друга, соседа врагами не делают). У 
кабардинцев дружба между соседями ценится высоко. Об этом говорится во всех жанрах 
фольклора. Детям и молодежи внушали: «Благьэ жыжъэ нэхърэ - гъунэгъу» (Сосед лучше 
чем дальний родственник); «Бжыхь умыхуу гъунэгъум даху хущыт» (Не забор городи, а с 
соседом дружбу веди). [4, с.65]. Точно так же рассуждают об этом карачаевцы и требуют: 
«Хоншу бла дамлы джаша» (Живи с соседями мирно). Считается, что «Хоншунг иги болса, 
керек кюн ол сеннге къарнашды, эгечди, атады, анады. Бузукълу хоншу бла джашай эсенг, 
ариулукъ бла хорларгьа кюреш, бир талай джылдан да келишмей эсе, алайдан кет» (Если 
сосед хороший - в нужный момент он будет тебе братом, сестрой, матерью, отцом. Если 
живешь со скандальным соседом, старайся добрым словом, делом победить его. Если через 
несколько лет не убедить его - нужно переехать). 

Карачаевцы издавна считают, что ребенок подобен кладу, хранящему в себе 
бесчисленные сокровища. Дети - бесценные жемчужины, наша надежда на будущее: 
«Адамны баласы - алтындан багъалы» (Человеческое дитя – дороже золота). Детские 
сердца подобны чистым зеркалам - в них все отражается. 

Молодому поколению указывали, что «Кюзгюнг джокъ эсе, тегерегинг кюзгю болургъа 
болур» (Если нет зеркала, то окружающий мир может служить зеркалом) - надо быть 
внимательным в отношении детей. Но при этом карачаевцы всегда советуют; «башхалагъа 
эт, кесинге юрен» (делать для других, но учиться для себя), знать меру во всех своих 
поступках. Родителям необходимо сочетать уважение к ребенку с требовательностью к 
нему, ибо «строгость учителя лучше ласки отца». Детей надо остерегать от дурных друзей: 
«Шохунг артынгдан махтар, джауунг кёзюнгден махтар» (Друг за глаза хвалит, враг в глаза 
хвалит); «Тенгинге ышан, кесинг да хомух болма» (На друга надейся, но сам не плошай). 
Детей так же нужно предостерегать от неприглядных поступков и поощрять за добрые 
дела. Им нужно внушать, прежде всего, любовь к вере, родине и народу, а если у них 
есть способности, то нужно дать им образование. Не думайте, что он еще мал, 
воспитание начинается с колыбели, однако «Аман джыр бла сабийни джукълаталлыкъ 
тюлсе» (Плохой песней ребенка не убаюкаешь). И помните воспитательное значение слова 
«Ашхы сез - джаннга азыкъ, аман сёз - башха къазыкъ» (Хорошее слово - услада для души, 
плохое слово - кол для головы); «Иги сёз игилени иши» (Хорошее слово - удел для 
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хороших); «Иги сёз къыйын кюнге багана» (Хорошее слова - опора в трудный день). Не 
гневайтесь и не кричите на ребенка. Побои ребенка всегда осуждались в народе.  

 «Намыслы» (нравственный) - тот, кто соблюдает и чтит намыс, приверженный к 
адатам старины, так же уважаем, как и тот, кто спасает родовую, фамильную или семейную 
честь. 

Намыс означает одновременно и благородство и честь, и репутацию, и доброе имя, и 
уважение к обычаям, и преданность долгу, и достоинство личное, фамильное, 
родовое, человеческое и т.д. 

Одно слово «намыс» содержит в себе все эти понятия. Карачаевцы утверждают, что 
«Намыс болмагъан джерде насыб болмаз» - (Там нет счастья, где нет намыса), «Бизге не да 
болсун, тукъумну намысы тас болмасын» - (Пусть со мной будет что угодно - это не беда, 
лишь бы род не лишился своего намыса); «Ахырат азабдан дуния намыс кючлюдю» 
(Намыс мира, в котором мы живем, сильнее страха мук, которые ожидают грешника в аду) 
- вот обычные выражения у карачаевцев, говорящие о том, как они дорожит мнением и 
честью рода, об их глубокой органической связи с ним. 

Забота о том, чтобы семья не подверглась оскорблению с чьей - нибудь стороны, чтобы 
род не был унижен в глазах других родов - это входит в круг обязанностей каждого горца, 
который происходит из того или иного рода. Этого требует «намыс». «Мен тукъумсуз - 
джуукъсузмамы?» - «Что я, без роду и племени? Некому за меня заступиться, думаешь? - с 
гордостью и задором говорит каждый горец про себя, когда ему нужно намекнуть на 
готовность рода защитить его. [5, с. 145]. 

 Каждый народ имеет свои особенные отличные от других психологические черты. Для 
немцев обычно такой чертой считается аккуратность, у англичан - хладнокровие, у 
японцев - вежливость, у русских - широта души, у кавказцев - повышенная чуткостъ к 
вопросам чести. 

С понятием «намыс» (нравственность, нормы поведения, хорошее воспитание, 
порядочность, воспитанность) тесно связано другое слово «адеб» (воспитанность, 
благовоспитанность, хорошие манеры, вежливость, учтивость, деликатность, такт, 
этикет, правила хорошего тона). Карачаевцы говорят: «Адеби джокъда намыс джокъ» 
(Там где нет воспитания, нет совести). Народ требователен к человеку: «Адеб этмеген адеб 
кёрмез» (Кто не уважает других, тот сам не увидит уважения). О человеке, который 
обладает выше перечисленными качествами говорят «адебли» (воспитанный). 

Если речь идет о девушке - «адебли къыз» (воспитанная девушка), то есть она 
вежливая, тактичная, любезная, учтивая, деликатная. Если речь идет о юноше - «адебли 
джаш» (учтивый тактичный парень). Карачаевцы издавна считают: «Адебли адам 
адебсизге эришмез» (Вежливый человек не будет состязаться с невежей). 

Если что - то безнравственное, непорядочное в поведении младших замечают, то 
старшие обязаны сказать: «Сен алайын адебсиз этгенсе» (Ты здесь поступил 
непорядочно). 

Есть у карачаевцев и другие нравственные понятия, например «хали», что означает: 
характер, нрав. Они говорят: «Аны халиси ариу» (нравственный, хорошо воспитанный) или 
«халиге уста адам» (Человек, умеющий себя вести при любых обстоятельствах. 
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Не оставляли без внимания карачаевцы и невоспитанных людей. О таких говорят: 
«халисиз адам» (невоспитанный человек); «халисиз атлам» (безнравственный 
поступок); «халисиз джюриу» (аморальное поведение). 

Высшее проявление «халисизлик» (невоспитанности, безнравствен - ности) - это не 
знание, не соблюдение «Тау адет» (горского этикета). 

Слово «адет» имеет значение «обычай», традиция, адат, правило, обряд, манеры, 
церемония, право (обычное), порядок, приличие, норма поведения».  

 Фольклорист, научный сотрудник сектора карачаево - балкарского фольклора КБНИИ 
ИФЭ Джуртубаев М.Ч. приводит такую характеристику «Тау адет», сделанного на 
основании собранного им материала: 

1) Можно понять, что кодекс имеет свою структуру, построение и состоит из двух частей 
(в первой речь идет об этикете, во второй о законах - тёре). 

а) «Адеб» - раздел, посвященный воспитанию, отношению младших к старшим и т.д. 
б) «Адет» или «Адет - намыс» (обычай, честь) - правила и нормы поведения взрослых в 

различных ситуациях, в общественных местах, в дороге, на праздниках и пирах и т.д. 
в) «Езден адет» (уздени - второе, после князей сословие в дореволюционной Балкарии и 

Карачае, дворяне; «къара ёзденле», - черные ездени - свободные общинники) - свод правил 
поведения для узденей, включающий в себя и кодекс воинской чести, отношение к князю, 
раздел добычи и т.п. 

 2. Подавляющее большинство этих правил составлено в форме двух, - трех, - и 
четырехстиший, в рифму или представляют собой изящные, точные изречения - афоризмы. 
«Тау адет» - произведение поэзии. 

 3. Некоторые из этих правил даются в форме запретов, другие носят характер 
рекомендации, советов, третьи - выводов и т.д. 

 4. Несмотря на то, что «Тау адет» - кодекс довольно объемистый, в нем нет стремления 
к мелочной регламентации, к тому, чтобы учесть все жизненные ситуации. Интересно и то, 
что подчеркивая ценность знания и исполнения этических правил «Тау адет», кодекс все 
же подчеркивает, что безошибочным является путь совести. Сказано: «Адетни билсенг - 
адетге кёре, адетни билмесенг - бетинге кёре» (Знаешь обычаи - постугай по обычаю, не 
знаешь - поступай по совести), [7, с.189 - 190]. 

 Народ подсказывает: «Билген билмегенни юретген адетди» (Знающий учит незнающего 
- таков обычай); «Игини кёрсенг адетле» (Увидишь хорошее - возьми как пример). О 
невоспитанном человеке говорят: «адетсиз» (необычный, идущий вразрез с обычаями, 
традициями). 

Об «адетсизлик» (невоспитанности) карачаевцы говорят: «Кесинг тута билмеген бетин 
джояды» (Тот кто не умеет себя вести - позорится), «Адет - намыс» тута билмеген, кесин 
аман джюрютеди» (Не знающий этикета ведет себя плохо). О человеке, который нарушает 
горский этикет - «Тау адет» карачаевцы говорят: «Не бети, не уяты джокъду» (Ни совести, 
ни чести у него нет); «Бетин тас этген» (Тот кто потерял лицо). Карачаевцы часто 
употребляют слово «лицо», вкладывая в него глубокий нравственный смысл. Например: 
«Къарачайны бети бла ойнама» (Не позорь лицо карачаевского народа и своего рода). 
Как видно, нарушение горского этикета карачаевцы расценивают как позор в первую 
очередь для своего карачаевского народа, а потом и своего рода, фамилий, семьи. Такое 
широкое понимание горского этикета имеет важное значение в нравственном воспитании 
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молодого поколения всех горских народов. Карачаевцы слово «намыс» употребляют, когда 
хотят подчеркнуть, что требования «Тау адет» соблюдается или не соблюдается в 
нравственной деятельности. Выражения «Намыслы» (нравственный), «Аны намысы 
барды» (У него есть нравственность) употребляется карачаевцами, чтобы отметить высокие 
моральные качества горца, вызывающие глубокое уважение к нему. 

 Все выше рассмотренные нравственные понятия тесно взаимосвязаны. 
 Они вынуждают человека соизмерять свои мысли, действия, дела, поступки в 

отношении других людей, думать о них, смотреть на них другими глазами. Карачаевцы 
считают, что у человека которого нет «адеб» (воспитанность) никогда не будет «намыса» 
(чести и совести), а если нет «намыса», то он будет нарушать «адеб», если нет «адеба» и 
«намыса», ему не нужны «адет» (традиции) - через «адет - адеб» соблюдать «намыс» - 
основной канон нравственности карачаевцев. Кто не соблюдает эти нормы, правила 
поведения их называют в народе «джорукъсуз» (невоспитанный, нетактичный, 
беспорядочный, бессистемный, неорганизованный, непорядочный, распутный). 

Проведенный анализ национальных и общечеловеческих традиций воспитания и 
педагогике карачаевцев показал, что нравственным следует считать такого человека, для 
которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и 
убеждения, как привычные формы поведения. 

Исследование показало, что о нравственной воспитанности человека можно говорить 
только тогда, когда он правильно ведет себя в силу внутреннего побуждения (потребности), 
когда в качестве контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. Выработка 
таких взглядов и убеждений и соответствующих им привычек поведения и составляют 
сущность национальных ценностей карачаевцев. 

Таким образом, критерием эффективности изучения, и применения национальных и 
общечеловеческих ценностей нравственного воспитания в педагогике карачаевцев является 
то, как совершенствовались качества личности ребенка, его поведение, отношение к своим 
действиям, как вырабатывалось умение самостоятельно давать оценку своим действиям и 
поступкам, формировалась уверенность в себе. 

 Мы убеждены в том, что национальные и общечеловеческие ценности предопределены 
закономерностями и правилами человеческой жизни, по которым должно осуществляться 
воспитание современников, обеспечивает развитие общества и ее членов. Именно эти 
направления национальных и общечеловеческих ценностей лежат в основе педагогических 
проблем, способствующих развитию идей воспитания, которые и сегодня созвучны со 
многими педагогическими положениями современности. 
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О РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
КУБАНОВЕДЧЕСКОМУ КОМПОНЕНТУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Известно, что в современном мире жизнь немыслима без иностранного, а особенно 
английского языка. Это и компьютерные программы, и востребованная научная 
литература, и туристические поездки, и общение в международных социальных сетях – все 
эти виды деятельности связаны с иностранным языком. В связи с этим важно внедрять и 
использовать различные современные подходы и методики обучения языку, в том числе и в 
неязыковом вузе. Использование региональной тематики на занятиях по английскому 
языку, по нашему мнению, является одним из способов оптимизации учебного процесса в 
неязыковом вузе.  

В настоящее время региональному компоненту уделяется особое внимание, и это 
направление по праву можно считать одним из современных в методике преподавания 
английского языка. Это происходит потому, что местный материал востребован в связи с 
развитием регионов, а с другой стороны, его использование на занятиях способствует 
воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою малую родину, развитию нравственных 
и культурных ценностей. Кроме того, закрепляются языковые и речевые навыки, 
отрабатываются различные виды речевой деятельности в сфере английского языка. 

Одним из основных программных требований к владению иностранным языком 
является коммуникативная направленность, т.е. умение говорить, общаться на иностранном 
языке. Говорение как вид речевой деятельности в силу этого факта является приоритетным 
при обучении иностранному языку. Однако не стоит забывать и о других видах речевой 
деятельности, без которых невозможна полноценная коммуникация[3,c.46]. Структура 
говорения состоит из трех последовательных частей: побудительно - мотивационной, 
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аналитико - синтетической и исполнительной[1,c.57]. В побудительно - мотивационной 
части проявляется потребность человека в вербальном общении под влиянием 
определенного мотива и при наличии определенной цели высказывания, которая затем 
реализуется в воздействии говорящего на других людей. Все духовные мотивы условно 
могут быть разделены на три группы: интеллектуальные, моральные, эмоционально - 
эстетические. 

Интеллектуальные рождаются в результате познавательной деятельности студента, 
жажды знаний, стремления к расширению кругозора. 

Из сказанного выше следует, что каждое упражнение, обеспечивая мотивацию 
говорения, должно стимулировать познавательную деятельность студентов, побуждать у 
них интерес к знаниям. Эффективный процесс обучения невозможен без мотивационной 
составляющей, а региональный материал на английском языке служит одним из основных 
аспектов ее формирования[2,c.89].  

В соответствии со всем вышесказанным и используя кубановедческий материал, мы 
предлагаем комплекс упражнений по закреплению навыков говорения на среднем этапе 
владения английским языком. Для начала студентам предлагаются несложные речевые 
упражнения для развития монологической речи. 1)Письменно задается ключевая фраза, и 
студентов просят отреагировать на нее в количестве 1 – 2 предложений. Это простое 
задание, предполагается использование кубановедческой лексики и простых 
грамматических конструкций. 2)Предлагается ситуация, и студентам нужно отреагировать 
на нее с использованием речевых образцов и клише. Используется местный фактический 
материал и доступные грамматические конструкции.3)Студентам предлагается короткое 
высказывание на прослушивание, затем их просят поддержать или опровергнуть мнение 
говорящего в 5 – 6 предложениях. Высказывание покрывает местные 
достопримечательности. Студентам предлагается ситуация и им нужно ответить 
развернуто на несколько вопросов. Ответ должен содержать не менее 10 – 12 предложений. 
Тематика может охватывать историю становления региона[2,c.87]. 

Далее уместно использовать упражнения диалогического характера. 1)Студентам 
предлагается учебная ситуация, и они должны разыграть ее, используя изученные ранее 
лексические и грамматические единицы и конструкции с учетом регионального материала. 
2)Студентам предлагается прослушать короткий текст на кубановедческую тематику и 
вступить в беседу с диктором, покрывая базовую мысль и содержание текста в размере 5 – 6 
предложений.3)Студентам предлагается прослушать лекцию и обсудить с лектором ключевые 
моменты. При этом студенты могут задавать вопросы лектору, соглашаться с ним или нет, 
аргументируя свое мнение. Лекция может рассматривать традиции и праздники региона. 
Затем, по нашему мнению, целесообразно расширить диалог, превратив его в обсуждение или 
дискуссию. Спектр обсуждаемых тем также посвящен кубановедческой информации. В 
качестве обсуждаемых тем можно использовать туристические и спортивные аспекты региона, 
недавно проведенную олимпиаду, новые направления бизнеса в регионе. При этом важно 
предоставить студентам возможный план дискуссии, ключевые моменты, которые сделают 
процесс говорения эффективным и будут способствовать его улучшению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
 На современном этапе развития общества перед системой образования стоит важная 

задача - воспитание специалиста, обладающего не только определенными 
профессиональными навыками и умениями, но и физическими качествами, позволяющими 
реализовать эти знания в выбранной профессии. В связи с этим физическое воспитание 
является важным фактором в системе профессиональной подготовки студентов. 
Правительством РФ 7 августа 2009 г. была принята Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, одной из основных 
задач которой является увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 60 % . Поэтому поиск эффективных путей процесса обучения по дисциплине 
физическая культура, и повышение уровня физической подготовленности студентов в 
настоящее время остается актуальным.  

 Необходимо отметить, что сегодняшние студенты - первокурсники обладают 
достаточно слабой физической подготовкой и отсутствием мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом. В связи с этим перед ВУЗами и педагогами кафедр 
физической культуры стоит важная задача не только по развитию физических качеств, 
необходимых будущему специалисту, но, прежде всего корректировка самого отношения 
студентов к занятиям физической культурой [1, с. 85©]. Известно что, одним из условий 
повышения уровня мотивации студентов к учебным занятиям физической культурой 
является дифференцированный подход в организации учебного процесса за счет включения 
в программу различных видов занятий. В Югорском государственном университете в 
программу по дисциплине "Физическая культура" входят следующие направления: 
аэробика, спортивные игры (волейбол, баскетбол), ОФП, атлетическая гимнастика, 
настольный теннис, единоборства и плавание. Занятия по всем направлениям физической 
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культуры проходят в современном спортивном комплексе, состоящем из двух 
многофункциональных залов, двух залов атлетической гимнастики, залов борьбы, 
аэробики, настольного тенниса и бассейна. Все залы спорткомплекса имеют хорошую 
материально - техническую базу. На кафедре физической культуры работают 
высококвалифицированные специалисты, имеющие необходимые знания и опыт 
преподавания по выбранному направлению. 

 В 2014 - 15 учебном году в ЮГУ поступило 753 первокурсника, среди них 426 юношей 
и 327 девушек. Из поступивших имеют освобождение от занятий физической культурой 49 
человек, остальным студентам - первокурсникам были предложены следующие 
направления: атлетическая гимнастика, аэробика, волейбол, баскетбол, плавание, 
настольный теннис и ОФП. Наиболее востребованными направлениями среди девушек 
оказались аэробика - 33,1 % , атлетическая гимнастика - 23,5 % и волейбол - 21,8 % . Среди 
юношей особой популярностью пользовались следующие направления: атлетическая 
гимнастика - 32 % , волейбол - 21,6 % и плавание - 18,8 % . Самым невостребованным 
направлением у студентов - первокурсников стал настольный теннис: только 2,9 % девушек 
и 7,8 % юношей изъявили желание заниматься данным видом спорта. 

 Проанализировав рейтинг популярности направлений физической культуры среди 
студентов - первокурсников отдельно взятых институтов, были выявлены следующие 
тенденции. Большинство студенток Гуманитарного института (ГУМ) отдали предпочтение 
атлетической гимнастике - 31,4 % , на втором месте аэробика - 29,5 % , на третьем волейбол 
- 23,5 % . Таким же образом распределились интересы первокурсниц Института систем 
управления и информационных технологий (ИСУиТ): атлетическая гимнастика - 55 % , 
аэробика и волейбол по 18 % . Следует отметить, что студентки Юридического института 
(ЮР), Института менеджмента и экономики (ИМЭК) и Института природопользования 
(ПП) первое место отдали аэробике - 30,9 % , 38,5 % и 41,8 % соответственно, на втором 
месте атлетическая гимнастика - 26,9 % , 22,4 % и 20 % , и на третьем месте волейбол - 26,6 
% , 16,8 % и 18 % . Однако студентки Политехнического института (ИПТ) отдали 
предпочтение другим направлениям физической культуры: большинство студенток - 48 % - 
выбрали волейбол, 20 % - плавание и 14 % настольный теннис.  

 Относительно выбора юношей следует сказать, что студенты ГУМ и ИМЭК были 
единогласны в своем выборе, поставив на первое место атлетическую гимнастику - 36 % и 
39,4 % соответственно, на втором месте баскетбол - 28 % и 25,8 % , на третьем волейбол - 
20 % и 22,7 % . Юноши ЮР и ИПТ также были едины в своем мнении, выбрав волейбол - 
38,5 % и 29,4 % , атлетическую гимнастику - 26,9 % и 28 % и плавание - 23,1 % и 22 % . 
Интересы студентов ПП и ИСУиТ отличались от интересов студентов других институтов. 
Будущие программисты отдали предпочтение плаванию - 35 % , 28,2 % - атлетической 
гимнастике и волейболу - 26,3 % , юноши ПП выбрали атлетическую гимнастику - 32,6 % , 
ОФП - 25,1 % и настольный теннис - 15,2 % .  

 Подводя итог вышесказанному следует отметить что, при организации процесса 
физического воспитания необходимо учитывать несколько составляющих: материально - 
техническое обеспечение занятий, актуальность преподаваемого материала, высокий 
уровень преподавания, что в свою очередь приведет к повышению уровня мотивации 
студентов к занятиям физической культурой и спортом.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
 Установка на приоритет качественных показателей в жизнедеятельности органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД России, необходимость в пополнении кадрового 
состава высококвалифицированными офицерами, освоившими гуманистические ценности 
демократического общества, способными эффективно решать служебно - боевые задачи в 
постоянно изменяющихся условиях, применять, пополнять, творчески осмысливать 
полученные в процессе учебы в вузе и служебно - боевой деятельности знания, умения и 
навыки, требуют построения в вузах высокорезультативных образовательных систем [1, с. 
138].  

В полной мере это относится и к организации иноязычного образования курсантов. 
Возрастающие требования к качеству их иноязычной подготовки диктуют необходимость 
поиска и внедрения в учебный процесс инновационных технологий, принципиально новых 
методов и приемов обучения и воспитания, актуального учебного материала.  

Опыт работы кафедры иностранных языков Санкт - Петербургского университета МВД 
России показывает, что активное использование в образовательном процессе 
информационно - коммуникационных технологий не только существенно расширяет 
возможности современного преподавателя иностранного языка, но и значительно 
увеличивает диапазон требований, предъявляемых к нему, как к специалисту.  

С активным внедрением в образовательный процесс информационно - 
коммуникационных технологий преподаватель иностранного языка находится в 
непрерывном процессе повышения квалификации, траекторию и содержание которого он 
самостоятельно определяет и активно реализует в процессе своей профессиональной 
деятельности.  

В условиях быстро развивающегося информационного пространства преподавателю 
необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные, социальные, 
информационные, лингвострановедческие, коммуникационные и прочие компетенции, 
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прекрасно ориентироваться в динамически расширяющейся виртуальной образовательной 
среде, активно использовать ее возможности для повышения эффективности учебного 
процесса. Таким образом, современный преподаватель на протяжении своей 
профессиональной деятельности находится в постоянном процессе саморазвития и 
самосовершенствования, непрерывного профессионального образования, ежедневно 
повышает свою квалификацию.  

Личное образовательное пространство преподавателя иностранного языка может 
формироваться стихийно, в результате воздействия неких факторов, или планомерно, в 
соответствии с четко поставленными целями, для решения определенной задачи.  

Структура личного образовательного пространства, как среды профессиональной 
деятельности и средства развития профессиональных компетенций преподавателя, тесно 
связана с его личностным и профессиональным становлением, с его психологической 
готовностью к самосовершенствованию, с четким пониманием концепции «Образование 
через всю жизнь».  

Как показывает практика, преподаватели кафедры иностранных языков Санкт - 
Петербургского университета МВД России в своей профессиональной педагогической 
деятельности используют информационно - коммуникационные технологии для того, 
чтобы: 

 регулярно знакомиться с новыми публикациями по интересующим их темам; 
 размещать свои методические разработки и результаты исследований в электронных 

научно - методических журналах и библиотеках; 
 создавать собственные интернет - страницы, сайты, блоги; 
 организовывать сотрудничество с преподавателями из других образовательных 

организаций;  
 комментировать педагогические интернет - ресурсы; 
 делиться собственным опытом поиска и применения новых методов и средств 

обучения посредством как личных интернет - ресурсов, так и участвуя в разнообразных 
педагогических сообществах; 

 посещать вебинары и принимать участие в интернет - конференциях; 
 оптимизировать взаимодействие с курсантами, в том числе с использованием 

социальных сетевых сервисов; 
 принимать участие в профессиональных и творческих конкурсах и привлекать 

курсантов к участию в них;  
 подбирать для учебного процесса актуальные профессионально ориентированные 

иноязычные материалы и т. д. 
Совершенно очевидно, что каждая из перечисленных выше целей использования 

информационно - коммуникационных технологий представляет собой не что иное, как этап 
неформального повышения квалификации преподавателя иностранного языка, 
составляющую его непрерывного профессионального образования.  

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕКСТА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

В условиях современного информационного общества возрастает потребность в умении 
ориентироваться в плотных потоках информации. В связи с этим студенту необходимо 
понимать текст на иностранном языке, так как для высококвалифицированного 
специалиста уже недостаточно владеть информацией на родном языке. Для многих людей 
наиболее доступным видом речевой деятельности на иностранном языке является чтение. В 
учебном заведении текст является как источником информации и объектом чтения, так и 
образцом для развития и совершенствования навыков и умений устной и письменной речи. 

Сформированный в настоящее время тезис об обучении через и в связи с пониманием 
ставит целью решение принципиально новых методических проблем. В контексте всего 
последующего изложения понимание следует трактовать как решение некой 
интеллектуальной задачи, заложенной в иноязычном тексте по специальности, либо 
заявленной преподавателем в связи с проблематикой этого текста. Применительно к 
специфике обучения профессионально - ориентированному языку у студентов - юристов 
процесс понимания проходит три основных этапа– два подготовительных и один основной. 

Первый подготовительный этап – назовем ее стадией адаптации – характеризуется 
первичным ознакомлением студентов с основными положениями специальности, 
введением их в терминологию, постановкой наиболее актуальных профессиональных 
проблем и предложением вариантов их решения. На данном этапе умения, которые 
формируются на лекциях и семинарах по специальности (на родном языке), с большей или 
меньшей долей вероятности могут быть перенесены в процесс обучения иностранному 
языку (далее: ИЯ). В то же время иноязычные умения, приобретаемые студентами в 
области специальности на занятиях по ИЯ, помогают стимулировать их интеллектуальную 
деятельность на семинарах на родном языке. В обоих случаях важно соблюсти 
хронологическую и содержательную соотнесенность подачи учебного материала на родном 
и иностранном языках. 

Второй подготовительный этап – это этап восприятия и толкования основных терминов 
специальности на родном и иностранном языках и соотнесение этого толкования с более 
узким (текст) или более широким (язык специальности) контекстом. На данном этапе для 
облегчения задачи толкования спецтексты на ИЯ подбираются таким образом, чтобы 
перевод ключевых терминов специальности совпадал с их пониманием, приобретенным 
студентами на этапе адаптации. 

Третий этап есть собственно этап понимания текстового материала по специальности на 
ИЯ, с последующим решением основных и дополнительных интеллектуальных задач, 
заложенных в спецтексте. 
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Принцип использования текста (включая тексты по специальности) как единицы 
обучения пониманию уже устоялся и не встречает возражений ни у методистов, ни у 
психологов, ни у лингвистов. При наличии текста студенты имеют возможность наблюдать 
и воспринимать функционирование тех или иных грамматических и лексических явлений в 
естественной для них текстовой связи. Это специфическая, на первый взгляд, для каждого 
нового текста текстовая связь означает не изолированность каждого предыдущего текста от 
каждого последующего, а наоборот - является необходимым условием их сцепления: 
«Всякий текст, хотя он имеет свои четкие графически или иначе зафиксированные 
границы, не представляет собой изолированной монады (мона`да – единица, неделимое); он 
тысячами нитей сцеплен с окружающим его миром смыслов, значений, ценностей, 
носителями которых выступают как предметные ситуации и действия людей, так и другие 
тексты» [1]. Таким образом, провозглашенный Ж. Жакото принцип «все в тексте» до сих 
пор не утратил своей методической актуальности: логико - семантический комплекс, 
усвоенный студентами на одном тексте, помогает им понимать каждый следующий текст, 
постигая «тело его смысла» через языковую / графическую форму. Спецтекст – в данном 
случае текст по специальности «юриспруденция» – не является исключением, а лишь 
подтверждает вышеупомянутые правила. 

Опыт работы на отделении «юриспруденция» ААЭП свидетельствует о том, что 
юридический текст лучше, чем любой другой, подходит под категорию так называемого 
логического текста, а значит, обладает определенным конечным набором специфических 
черт, который облегчает понимание и упрощает переход от одного текста к другому. О 
каких специфичесих чертах юридического текста идет речь? Первое и, на наш взгляд, 
основное, что объединяет большинство юридических текстов, – это конечный набор 
коммуникативных интенций. Первая – информировать, когда речь идет об изложении 
самого судебного случая, и вторая – доказать виновность или невиновность подсудимого. 
Интенция «доказать» включает целый ряд дополнительных целеположений, набор 
которых, при всем многообразии юридических текстов и при разных уровнях их 
понимания, тем не менее, ограничен: подтвердить (asserting); уточнить (specifying); 
объяснить (explaining); полностью / частично опровергнуть (completely / partially 
counterarguing). Каждое из перечисленных целеположений вводится в юридический текст 
определенными языковыми клише, и диапазон их использования также конечен: 
объяснение чаще всего заявляет о себе такими языковыми формами, как «because» и «as»; 
уточнение нередко сопровождается словами «regarding» и «as to»; полное опровержение 
оформляется союзом «but», а частичное – логическими коннекторами «however» и 
«though». 

Вторая специфическая черта юридических текстов – их логическая структура. Она 
универсальна, а значит – повторяет структуру логических рассуждений текстов на родном 
языке. Действительно, почти каждый юридический текст содержит наряду с 
фактологической информацией (изложение судебного дела) комментирование (речи 
лордов), содержащее весь тот набор коммуникативных интенций, о котором говорилось 
ранее. Комментирование начинается с определенных аргументов «за» или «против» уже 
вынесенного судом 1 - ой инстанции решения (поскольку Палата Лордов является 
апелляционным судом Британии). Аргументы могут содержать либо подтверждение, либо 
частичное / полное опровержение доводов, приводимых предыдущим судьей (или судьей 
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суда 1 - ой инстанции, на которого делается ссылка) и как правило, завершаются выводом, 
являющим собой доказательство виновности или невиновности. 

Подобная логика изложения носит название индуктивно - дедуктивной и так же, как 
коммуникативные интенции, оформляется определенными языковыми средствами (firstly, 
secondly, finally, held и т.д.). Сразу оговоримся, что структура юридического текста на 
английском языке далеко не всегда дублирует его аналог на родном: сказываются вековые 
традиции британского прецедентного права, которые диктуют свои законы и способы 
использования все той же индуктивно - дедуктивной логики изложения. Один из таких 
способов – способ сопоставительного (или сравнительного) анализа разбираемого 
судебного случая и соотнесения его с уже имевшим место (прецедентом). Подобная 
практика сопоставления отсутствует в российском кодифицированном праве, где ссылки на 
кодексы и законы определяют иной (чем в британском праве) способ изложения и 
доказательcтва. Тем не менее, симилятивными, а значит поддающимися экстраполяции, 
выступают коммуникативные интенции автора, логика изложения, опорные структуры (it 
is…that…;…either…or…; if…thеn… и т.д.) и внутритекстовые коннекторы (however, though, 
still, therefore и т.д.). Именно они входят в репертуар повторяющихся признаков 
юридического текста и способствуют выделению нескольких уровней содержательной 
стороны текста. При выделении уровней такого анализа необходимо опираться на 
коммуникативную компетентность (далее: КК), сформированную у студентов на базе 
родного языка на этапах адаптации и восприятия. КК как опыт в процессе работы с ИЯ в 
чем - то универсален, а в чем - то очень индивидуален. При обучении содержательному 
анализу преподавателю необходимо учитывать и то, и другое. Индивидуальный опыт, в 
частности, требует индивидуального подхода. Такой подход обеспечивается созданием 
иерархии уровней анализа: уровни должны быть расположены в такой последовательности, 
которая обеспечивала бы студентам безболезненный переход от одного к другому. Первые 
уровни – более общие: определите коммуникативную интенцию (КИ) текста и его 
отдельных частей; найдите те лексические формы и грамматические структуры, которые 
выступают маркерами при определении КИ текста. Последующие проникают вглубь 
спецтекста: определите способ изложения (индуктивный, дедуктивный); найдите тезис / 
аргументы / вывод; определите характер аргументов (ссылка на прецедент, кодекс или 
подзаконный акт). При этом юридическая терминология и грамматика выступают как 
средства реализации содержательного анализа спецтекста. 

Когда речь идет об индивидуальном подходе, имеется в виду и тот факт, что понимание 
текста может осуществляться студентами на разную “глубину”: более сильный студент 
справится со всеми уровнями, включая последний – самый сложный; слабый дойдет лишь 
до середины (за одну и ту же единицу времени). 

Описанная методика работы над спецтекстом в конечном итоге повышает мотивацию 
обучения, ведет к улучшению понимания текстов по специальности на ИЯ, способствует 
становлению и развитию навыков иноязычной речи.  

 
Список использованной литературы: 

1.Жакото, Ж. Ж.Текст и методика работы с ним. – М., 1992.– С. 24. 
© Е.Н. Меркулова, 2015 
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ФЕНОМЕН «ОДАРЕННОСТИ» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 
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Постепенный отход системы образования от «усредненности» и понимание 

возможности воспитания личности, все больше осознаются и заставляют искать новые 
формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация 
специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 
возможностям этой категории учащихся в начальной школе и могли бы обеспечить 
дальнейшее развитие одаренности. 

Каждый человек талантлив по - своему, у каждого есть значительный творческий 
потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может в 
себе выработать. Способность к творчеству, к созиданию является признаком одаренности. 
Формы проявления способностей могут быть разные: явная, скрытая одаренность. 

Отличительным критерием феномена «одаренности ребенка», при наличии у него 
высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 
доминирующая потребность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие от 
умственного труда. Одаренными и талантливыми учащимися являются те, кто, 
выявленный профессионально подготовленными людьми, в силу выдающихся 
способностей обладает потенциалом к высоким достижениям. Такие дети требуют 
дифференцированных учебных программ или помощи, которые выходят за рамки 
обычного школьного обучения, для того чтобы иметь возможность реализовать свои 
потенции и сделать вклад в развитие общества. При этом дети, склонные к высоким 
достижениям, могут и не демонстрировать их сразу, но иметь потенции к ним в любой из 
следующих областей (в одной или в сочетании): 

 общие интеллектуальные способности; 
 конкретные академические способности; 
 творческое, или продуктивное, мышление; 
 лидерские способности; 
 художественные и исполнительские искусства; 
 психомоторные способности. 
В последнее время широкое распространение получили всевозможные тесты, 

направленные на выявление одаренности. Обычно диагностика одаренности проводится в 
целях создания особых условий обучения для детей с незаурядными способностями в 
рамках специально разработанных для этого учебных и развивающих программ, которые 
реализуются в соответствующих группах, учебных классах и школах для одаренных. 
Эффективность освоения детьми этих программ и является для многих учителей 
своеобразной оценкой качества проведенного диагностического обследования, условия 
приема в подобные учебные заведения диктуют требования к методам диагностики: они 
должны быть стандартизированы и не занимать много времени. 

Если ребенок рано проявляет любознательность, активно изучает окружающий его мир, 
но эти стремления не поощряются, сдерживаются, подавляются, то чаще всего эти ранние 
проявления одаренности не развиваются. При раскрытии проблемы одаренности особую 
важность приобретает определение источников ее возникновения. Или одаренность - 
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продукт самой природы, или закономерный результат воспитания. На протяжении многих 
веков также имеют место взгляды о сверхъестественном, божественном происхождении 
высоких способностей человека. Затем обозначились два блока факторов, каждый их 
которых до сих пор претендует на первенство. Это генетические и культурно - 
педагогические факторы. 

Систематизируем, основные принципы педагогической деятельности в работе с 
одаренными детьми: принцип создания комфортных условий для совместной работы 
учащихся и учителя; принцип создания условий для самопознания и самореализации 
каждой одаренной личности; принцип вариативности реализации содержания, форм, 
методов учебно - воспитательного процесса; принцип свободы выбора учащимися 
предметных и творческих кружков, спортивных секций; принцип возрастания роли 
внеурочной деятельности. 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 
сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 
продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, 
успешность выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для 
одаренного ребенка шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во - 
первых, сформированное понятийное мышление, во - вторых, устойчиво высокая 
творческая продуктивность, в - третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих 
трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я - концепции». 

Интересно отметить, что большинство психологов считают, что творческие возможности 
детей прямо и непосредственно не связаны с их способностью к обучению. Творчество 
может стимулироваться не столько многообразием имеющихся знаний, сколько вос-
приимчивостью к новым идеям, ломающим устоявшиеся стереотипы. 

И все - таки, как бы много показателей мы не использовали, как бы всесторонне их не 
анализировали, вероятность ошибки нельзя исключить. Поэтому главным принципом 
диагностики должен быть принцип "Не навреди"! В диагностике одаренности выделяют 
ошибки двух типов. Первая заключается в том, что в "одаренные" загоняется ребенок, 
который таковым не является, вторая - в том, что одаренность ребенка остается не 
выявленной. 

© Г.А. Мордвинова 2015 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Стремительное реформирование управленческих отношений в отрасли физической 

культуры и спорта требует пересмотра подготовки специалистов данной области, 
уточнение требований к профессии и личности её исполнителей. 
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На сегодняшний день в каждом физкультурно - спортивном учреждении требуется 
менеджер, организатор, предприниматель в области управления физической культурой и 
спортом, хотя в ВУЗах не предусмотрена подготовка по этим направлениям.  

Изучение характерных особенностей в структуре профессиональной деятельности, а 
также основных ролевых функций, которые в процессе практической работы выполняет 
специалист по физической культуре и спорту поможет повысить эффективность обучения 
специалистов. 

Таким образом, современные условия управления физкультурно - спортивной сферой 
диктуют включить в образовательные программы подготовки бакалавров физической 
культуры помимо базового учебного курса «менеджмент физической культуры и спорта» 
другие средства и методы, повышающие их управленческие способности, что позволит 
удовлетворить запросы практики.  

Исследования Потапова И.А структуры организационно - управленческой деятельности 
педагога по физической культуре и спорту выявили значимые составляющие: умение 
организовывать спортивную работу, умение руководить и контролировать процесс 
физической подготовки, умение руководить строительством и ремонтом спортивных 
сооружений. 

В.Н. Уваров на основе опроса 230 работников районных, городских и областных 
спортивных комитетов показал, что структура организационных методов управления в 
деятельности работников спортивной сферы весьма многообразна и имеет различия в 
зависимости от занимаемой должности.[1,50] 

Авторы многих работ выявили, что все работники физкультурно - спортивных 
организаций независимо от должности (директор, зам. директора, старший тренер, тренер - 
преподаватель) при выполнении своих должностных обязанностей приходится заниматься 
управленческой деятельностью. 

Для эффективного и плодотворного решения поставленных задач перед специалистом по 
физической культуре и спорту необходимо развитие всех профессиональных навыков не 
исключая управленческие. Это возможно только при организации целенаправленной 
профессиональной подготовки в системе высшего образования.  

Рассмотрение данной проблемы подталкивает на изучение возможных изменений в 
профессиональной подготовке по направлению "физическая культура". 

Одно из возможных изменений направлено на активизацию познавательной и 
практической деятельности бакалавров физической культуры, способствующие 
повышению управленческих способностей студентов. 

К группе таких методов, относятся деловые игры. 
Обучение в игровой форме способствует созданию в рамках учебных занятий 

имитационных ситуации конкретной профессиональной деятельности, что позволяет 
студентам обобщить знания из различных дисциплин и преодолеть их разобщенность в 
своем сознании. 

Ролевую деловую игру можно рассматривать как один из способов моделирования 
различных управленческих и производственных ситуаций, имеющие целью обучение 
отдельных лиц и групп принятию решения, что является необходимым для специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. 
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В литературе приводятся различные классификации деловых игр, моделирование 
управленческого аспекта профессиональной деятельности возможно в играх целевой 
направленности: 

 - ситуационные игры — направленные на моделирование отдельных аспектов 
профессиональной деятельности и анализ предложенных ситуаций, нахождение решений 
ситуаций и овладение обучающимися способами действий в данных ситуациях; 

 - ролевые игры — преимущественно направлены на решение задач самопознание и 
формирование стереотипов профессионального поведения , а также коррекция 
профессионально важных качеств; 

 - организационно - деятельностные игры — отражающие сам процесс 
профессиональной деятельности, нахождение решений различных производственных 
задач, анализа производственных проблем, организации мыследеятельности.  

Главным достоинством деловой игры является то, что она предоставляя возможность 
создавать имитационную модель профессиональной деятельности, помогает студентам 
включится в эту деятельность посредством конкретного содержания, которое реализуется 
при исполнении определенных ролей, взятых на себя студентами. При замене реальных 
производственных отношений модель позволит: 

 - ознакомить студентов с различными видами профессиональной деятельности, так как 
при определенных условиях модель создать можно, а включить студента в 
профессиональную деятельность реального производства не представляется возможным; 

 - имея дело с моделью, и понимая ее условность, студенты получают вероятный шанс 
смелее принимать решения, варьировать их, в данном случае метод «проб» и «ошибок» не 
приведет к реальной остановке конвейера, что может иметь место, например, на 
производственной практике, в то же время модель, хотя и упрощена, но адекватна 
реальному производственному процессу;[1,71] 

 - деловая игра способствует увидеть и оценить достаточно много возможных 
альтернатив данной профессии. 

Успешность протекания данного процесса в вузе является корректировкой системы 
обучения приводящая к изменению позиции студента в учебно - познавательной 
деятельности. Студент ставится в положение, при котором он не только объект, на который 
проводится воздействие разнообразными средствами, а субъект взаимосвязанной 
деятельности. 

Данный метод педагогического воздействия с позиции содержательности дает 
возможность студенту «примерить» на себя различные роли будущей профессии или 
конкретную роль, это поможет осознать, что же он может сегодня (самодиагностический 
аспект) и предоставит информацию для размышлений о будущем. 

Подводя итог выше сказанному необходимо обратить внимание на то, чтобы средства и 
методы педагогического воздействия в период получения высшего образования, должны 
способствовать профессиональному и личностному развитию студента. Это возможно, 
когда эти методы становятся факторами его развития. Необходимо скорректировать те 
компоненты высшего профессионального образования, которые непосредственно влияют 
на развитие студента и усилить их через активизацию познавательной и практической 
деятельности.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях является сегодня приметой 
времени. Массовые всероссийские мегапроекты и социальные катаклизмы, стихийные 
бедствия и возникающие с пугающей регулярностью гуманитарные проблемы, целый ряд 
факторов, связанных с развитием макроэкономики, с поворотами геополитики – все это 
делает волонтерскую деятельность весьма востребованной [1, C. 6 - 7]. 

Связанные с волонтерством в нашей стране вопросы, так или иначе, были уже 
проработаны на европейской почве. Как любое явление, обретающее более или менее 
массовый характер, добровольческое движение было подвергнуто там специальной 
правовой регламентации. Документы такого рода возникали сначала в отдельных 
государствах, а затем – и на межгосударственном уровне. Наиболее показательной в этом 
плане выглядит принятая на 11 - й Всемирной конференции Международной ассоциации 
добровольческих усилий специальная «Декларация добровольцев» (14.09.1990, Париж). 
Следующим логичным шагом на этом пути стала известная Резолюция 55 / 57 Генеральной 
Ассамблеи ООН (от 24.09.2002), в которой правительствам всех стран настоятельно 
рекомендовано оказывать системное содействие развитию добровольчества. 

В России в 1995 году Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об 
общественных объединениях». Закон закрепил возможность создания благотворительного 
сектора и дал понятие общественного объединения - «добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения» [2].  

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно - 
правовых форм: общественная организация; общественное движение; общественный фонд; 
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия. 
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Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995г. 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования 
благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и 
деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и 
развития благотворительной деятельности в Российской Федерации. 

Законодательство о благотворительной деятельности состоит из соответствующих 
положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации. 

В Законе дается понятие благотворительная деятельность - «добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [3].  

Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и 
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации 
предусмотренных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления 
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий 
лиц. Благотворительные организации создаются в формах общественных организаций 
(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными 
законами для благотворительных организаций. Фонд - не имеющая членства, 
некоммерческая организация. Основа - добровольные взносы. Учреждение - 
некоммерческая организация, созданная для управления благотворительной деятельностью 
[1, C. 7]. 

Участники благотворительной деятельности - граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность, а так же граждане и юридические лица, 
в отношении которых эта деятельность осуществляется (благотворители, добровольцы, 
благополучатели). Добровольцы - граждане, осуществляющие безвозмездную деятельность 
в форме безвозмездного труда в интересах благотворителя. Добровольцы свою 
деятельность осуществляют в частности и в благотворительных организациях [4, C. 140 - 
142].  
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Как раскрывает свое предположение Латыпова Х.Ш. балльно - рейтинговая система 
оценки учебной работы студентов (БРС) вводится как гибкое и эффективное средство 
ранжирования студентов по результатам их учебной деятельности, мотивирующее 
студентов на достижение высоких результатов.  

Балльно - рейтинговая система оценки учебной работы студентов является частью 
общего рейтинга студентов института.  

Балльно - рейтинговая система оценки учебной работы является обязательной для 
применения преподавателями по всем дисциплинам всех направлений и форм подготовки в 
качестве достоинств данной системы можно указать: 

1. обеспечение комплексной оценки учебной работы студентов; 
2. повышение уровня дисциплинированности и активности студентов, улучшение 

посещаемости; 
3. упрощение процесса аттестации студентов; 
4. повышение объективности оценки работы студентов преподавателями; 
5. более эффективный и ранний отбор студентов для последующей научно - 

исследовательской и преподавательской работы. 
Недостатками балльно - рейтинговой системы являются: 
1. значительное увеличение объема работы преподавателей по проверке контрольных и 

самостоятельных работ без дополнительных часов нагрузки; 
2. невозможность полностью аттестовать студентов по результатам работы в семестре, 

что снижает мотивацию студентов; 
3. отсутствие механизмов работы со студентами старших курсов, на высоком уровне 

владеющими предметом, но не набравшими минимальное количество баллов для допуска к 
экзамену (зачету) в силу большого количества пропусков по причине занятости на работе; 

4. неотработанность процедуры работы с неуспевающими студентами. 
Очевидно, что для полного внедрения балльно - рейтинговой системы в рамках даже 

одного университета необходимо: 
1. разработать общеуниверситетскую методику применения балльно - рейтинговой 

системы и электронную систему мониторинга и контроля, позволяющую не только 
накапливать информацию по каждому студенту, но и делать ее общедоступной для всех 
заинтересованных лиц; 

2. изменить методику расчета учебной нагрузки преподавателей, предусмотрев 
дополнительные часы на проверку контрольных работ, тестов, индивидуальных заданий, 
рефератов, проведение консультаций;  

3. включить в рабочие учебные программы типовые контрольные задания, темы 
рефератов, тесты по отдельным блокам дисциплин для проведения тестирования в течение 
семестра;  
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4. улучшить информационно - методическое обеспечение современной литературой (в 
том числе электронной) и периодическими изданиями по дисциплинам рабочего учебного 
плана; 

5. предусмотреть в методическом обеспечении элементы тестирования и вопросы 
самостоятельной подготовки студентов; 

6. создать систему координаторов внедрения балльно - рейтинговой системы из числа 
представителей кафедр; 

7. разработать систему дополнительного поощрения наиболее инициативных студентов. 
Все это позволит эффективно использовать балльно - рейтинговую систему и с ее 

помощью повысить уровень инновационности и эффективности работы как вуза в целом, 
так и его отдельных структурных подразделений, за счет улучшения качества подготовки 
студентов и оценки их знаний.[1] 

Таким образом, балльно - рейтинговая система позволяет студентам понимать систему 
формирования оценок по дисциплинам с целью получения итоговых оценок, а также 
осознать необходимость систематической работы по выполнению индивидуального 
учебного плана на основании знания своей текущей рейтинговой оценки по каждой 
дисциплине и ее изменение из - за несвоевременного освоение материала 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 
Технический диктант – это один из форм письменной проверки. Технические 

диктанты дают возможность подготовить учащихся к усвоению нового материала, 
решению задач, провести обобщение изученного и т.д. по форме технический 
диктант представляет перечень вопросов, которые диктует преподаватель учащимся 
и на которые они сразу не должны писать ответ. На технические диктанты 
целесообразно выносить вопросы, ответы на которые требуют примерно 
одинакового и небольшого по длительности промежутка времени от всех учащихся, 



158

независимо от уровня знаний предмета. Диктанты должны снять часть нагрузки с 
других форм проверки знаний. 

Перечень вопросов, которые целесообразно выносить на электротехнический 
диктант: 

1. Буквенное обозначение физических величин; 
2. Определение физических величин; 
3. Формулировка законов, математическое выражение зависимости между 

параметрами технических объектов; 
4. Графическое представление связи между парметрами технических объектов и 

т.д. 
5. Назначение измерительных приборов, описание правил работы с ними.  
Приведем пример электротехнического диктанта по теме «Электрические цепи 

переменного тока»: 
 «Катетами треугольника напряжений на … напряжение, а напряжение источника 

есть … Емкостное сопротивление обратно пропорционально … чем больше емкость 
конденсатора, тем его сопротивление…, чем меньше частота тока, тем емкостное 
сопротивление…». 

 До начала изучения необходимо пометить вопросы, знание которых 
целесообразно проверить у каждого учащегося в форме диктанта, продумать, 
сколько диктантов будет проведено при изучении данной темы, установить 
длительность каждого диктанта, составить его текст.  

 Методика проведения технических диктантов несложна. Вопросы учащимся, как 
правило, диктует преподаватель или используется магнитофонная запись, время 
ответа строго регламентируется, число вариантов – 1или 2. Практика проведения 
физических диктантов в средней школе показывает, что вопрос диктанта достаточно 
повторить два раза. Услышав вопрос первый раз учащиеся уясняют его суть, 
повторение вопроса дает возможность уточнить его. Преимущества использования 
аудиозаписи состоит в том, что преподаватель получает возможность наблюдать за 
работой всей группой, этим увеличивается объективность оценки; кроме того, 
можно неоднократно применять одну и ту же запись. Если вопросы диктанта 
равноценны, их можно оценивать долями балла, например 0,5, если диктант состоит 
из 10 вопросов. После диктанта можно дать учащимся правильные ответы, а затем 
попросить рассчитать оценку и сообщить, кто и какие оценки получил за диктант. 
[1, с.124] 

 Таким образом, правильное написание технических терминов не только 
способствует развитию общетехнологической грамотности учащихся, но расширяет 
их политехнический кругозор. Техническая грамотность также помогает ребятам в 
укреплении внутренней дисциплины, и соблюдению безопасных приёмов работы с 
инструментом при выполнении практических работ.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 
 
Актуальность. В настоящее время нужны качественно новые подходы к процессу 

обучения в профессиональных образовательных организациях. 
Важнейшую роль в совершенствовании современного урока играет хорошо продуманная 

система контроля, выявляются достижения обучающихся и проблемы в их учебной 
подготовке, закрепляются, уточняются и систематизируются знания и умения приобре-
тенные студентами на предшествующих занятиях. Проверка и оценка знаний и 
компетенций развивает у обучающихся самостоятельность, повышает чувство ответствен-
ности за качество выполненной работы [1]. 

 Контроль знаний студентов объективно отражает качество их знаний и, следовательно, 
качество работы преподавателя. 

Цель: обобщение опыта работы по организации контроля знаний обучающихся при 
проведении учебных и практических занятий, и во внеурочное время. 

 Теорией и практикой обучения установлены следующие педагогические требования к 
организации контроля за учебной деятельностью обучающихся: 

 - Индивидуальность контроля, каждый обучающийся овладевает знаниями и умениями 
в соответствии со своими психолого - физиологическими особенностями. Ко всем 
обучающимся предъявляются одинаковые требования в отношении объема, качества 
знаний, уровня сформированности умений, но в ряде случаев необходимо применять во 
внимание такие индивидуальные качества обучающихся, как природную медлительность, 
робость, застенчивость, излишнюю самоуверенность. 
- Всесторонность контроля заключается в том, что контроль должен охватывать все 

разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний, 
интеллектуальных и практических умений. 
- Разнообразие форм контроля с целью повышения интереса студентов к его 

проведению и результатам. 
- Дифференцированный подход при контроле учитывающий специфические 

особенности каждой учебной дисциплины, и отдельных разделов профессионального 
модуля, а также индивидуальные качества обучающихся. 
- Единство требований педагогов, осуществляющих контроль за учебной работой 

обучающихся в группе. 
- Педагогически практичным, осуществляется в спокойной, деловой обстановке. Не 

следует торопить обучающихся с ответом или прерывать воп росом. Все замечания, 
указания и оценки необходимо делать в тактичной и доброжелательной форме. 
- Экономичным по затратам времени преподавателя и студентов. 
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Соблюдение указанных требований обеспечивает надежность контроля и выполнение 
им своих задач в процессе обучения.[2] 

Наличие общих требований к уровню подготовки специалистов и требований по 
отдельным дисциплинам, модулям выделение дидактических единиц и уровней их 
освоения предполагает системный подход к организации контроля, где все его этапы 
взаимосвязаны друг с другом. 

В процессе обучения выделяют следующие виды контроля: входящий, текущий, 
промежуточный, итоговый. 

Входной контроль планируется в начале учебного года или в начале изучения 
дисциплины, модуля с целью определения уровня восприимчивости к обучению. 
Результаты контроля являются основанием для проектирования учебного процесса, 
нацеленного на достижение конкретных результатов.  

Следующим этапом в системе контроля является текущий учет знаний. Его цель - 
мотивирование регулярной, напряженной и целенаправленной работы обучающихся, 
развитие навыков самостоятельной работы, создание условий для длительного сохранения 
в памяти усвоенных знаний, востребованности приобретенных знаний, умений и навыков, 
развитие адективной реакции на контрольные процедуры, а также обнаружение 
соответствия усвоенных знаний требованиям преподавателя, внесение корректив в 
подготовку. При организации текущего контроля необходимо добиваться сознательного, а 
неформального механического усвоения обучающимися учебного материала.  

Для организации текущего контроля преподаватель использует контрольные работы, 
обобщающие уроки зачеты, ответы на вопросы, индивидуальные задания, письменные 
проверочные работы, опросы и т.д.  

 В своей практике преподаватель использует следующие методы опроса: фронтальный 
устный экспресс - опрос, устный опрос, тестирование, графический диктант, 
программированный контроль, диагностические тесты, решение ситуационных задач, зачет 
«по кругу», семинары, контрольные работы. 

Письменная проверка знаний дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 
проверить усвоение учебного материала всеми обучающимися группы, определить 
направление для индивидуальной работы с каждым. 

Преподаватель использует разнообразные формы письменного опроса: 
терминологический, графический диктант, опросные листы, составление опорных 
сигналов, подготовка различных ответов, рефератов, схем и т.д. [6;7] 

При проведении терминологического диктанта преподаватель задает вопросы по 
изученному материалу в течение 5 - 10 минут, обучающиеся дают краткие и четкие ответы 
или педагог читает предложение и студентам надо его закончить. Такая форма опроса 
вырабатывает быстроту реакции, умение сконцентрироваться.  

Графический диктант является одним из методов безмашинного контроля знаний, 
позволяющий быстро осуществлять контроль знаний всей группы. Он используется с 
целью массовой проверки знаний. Обучающимся предлагается 10 вопросов. Он должен 
проанализировать вопрос и решить: правильно или неправильно дан ответ на вопрос. 

Если обучающийся считает, что ответ на вопрос правильный, отмечает на карточке 
определенным графическим изображением: черточкой, длинной 1 см. Если ответ дан 
неправильный, изображение дугой, длинной 1 см. Так дается ответ на каждый вопрос и 
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графическое изображение выстраивается последовательно в одну ломаную линию с 
различным чередованием черточек и дуг длинной 10 см. Это делается для того, чтобы 
проверить по шаблону и быстро выставить оценки.  

Кроме перечисленных методов учета и контроля знаний применяются и такие, как 
самоконтроль, составление и разгадывание кроссвордов, заполнение немых схем и т.д. В 
такой форме проводится самоконтроль по теме: «Туберкулез» по профессиональному 
модулю «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий». Этот метод можно использовать в начале занятия, когда идет 
опрос у доски или по окончании изложения нового материала, в качестве ответной реакции.  

В своей практике преподаватель использует диагностические тесты. Необходимо по 
клиническим признакам определить болезнь и назначить, если необходимо, лечение. 
Кроссворды используются как - элемент проблемно - поискового обучения. Они не только 
помогают освоить некоторые понятия, термины, но также являются эффективным 
средством индивидуализированного и дифференцированного обучения, контроля и 
самоконтроля. 

На практических занятиях и учебной практике в качестве закрепления материала 
преподаватель использует ситуационные задачи. Группа делится на звенья, выдается 
задание. Каждое звено (микрогруппа) записывает свое решение на листе. По окончании 
работы лидер каждой микрогруппы записывает краткое решение (листы сдаются). Оценка 
ставится одинаковая всем членам звена, но если кто - то не принимал участия в решении 
задачи при подведении результатов, лидер каждой команды может возразить по поводу 
оценки. Можно использовать и метод «мозгового шторма». 

В качестве контроля знаний используется также зачет «по кругу». Данный вид 
зачета является для преподавателя средством получения информации о степени 
усвоения изученного материала в большей мере по сравнению с другими видами 
зачетов, при использовании зачета «по кругу» степень усвоения значительно 
большего объема изученного материала. Этот метод преподаватель использует 
после изучения темы: «Методы лечения заразных болезней» по профессиональному 
модулю «Участие в диагностике и лечении сельскохозяйственных животных». 
Готовятся карточки с 2 вопросами. Группа делится на звенья. Желательно, чтобы в 
составе были и «сильные» и «слабые» студенты. Чтобы группа слушала ответы 
товарищей, предлагается проанализировать ответы. Эта работа первоначально 
сложна для обучающихся, поэтому дается следующий план рецензии: определить 
полноту ответа, его правильность, выявить ошибки, недочеты, последовательность 
изложения, самостоятельность.  

 Использование разнообразных форм и методов контроля знаний позволяет избежать 
однообразия, воздействует на различные органы чувств личности, что повышает 
эффективность проверки, делает учебные занятия интересными, проблемными, развивает 
перспективу в становлении специалиста. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время большое внимание уделяется умственному развитию детей, в то 

время как физическое развитие, которое всегда идет параллельно с развитием психики и 
физиологии, затормаживается, особенно это характерно для детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР). Всестороннее гармоничное развитие ребенка невозможно без учета его 
физических возможностей. Наиболее уязвимыми является категория детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В период развития инклюзивного образования, 
данная проблема становится особенно актуальной, поскольку, как отмечает Л.А. 
Воденникова «ценностью становится ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
способный осознать себя и стать полноценным членом общества» [1, с. 5]. 

В современном дошкольном образовании понятие «общее недоразвитие речи» 
используется при формировании логопедических групп детей. В 1969 г. группой ученых во 
главе с Р.Е. Левиной разработана периодизация проявлений ОНР: от полного отсутствия 
речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико - 
фонематического и лексико - грамматического недоразвития. Такие ученые, как А.А. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, И.П. Павлов изучили и подтвердили взаимосвязь общей и речевой 
моторики. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 
Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение 
упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений 
артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. Неполноценная речевая 
деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно - волевой сферы [2, с.625]. 

В непосредственно - образовательной деятельности по физическому воспитанию 
необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. Содержание основной 
общеобразовательной программы направлено на сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей. 

 Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" «Коррекционная работа и / или инклюзивное 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в 
группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 
сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 
специфические образовательные потребности каждой категории детей» [3.2.11.2]. Дети с 
нарушениями речи, как правило, относятся ко второй и третьей группам здоровья. У 
многих из них есть противопоказания, которые необходимо учитывать на занятиях 
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физическими упражнениями. Высокий уровень двигательной активности доступен только 
небольшому числу детей с ОНР и на 20 - 30 % она ниже, чем у здоровых сверстников. В 
дошкольном периоде дети с ОНР обращают на себя внимание замедлением физического 
развития, общей физической ослабленностью, отставанием психического развития, 
двигательной расторможенностью, нарушениями активного внимания, зрительного и 
слухового восприятия. У многих детей с системным недоразвитием речи при 
неврологическом обследовании выявляются различные, обычно не резко выраженные 
двигательные нарушения, которые характеризуются изменениями мышечного тонуса, 
нарушениями равновесия, координации движений, недостаточностью 
дифференцированной моторики пальцев рук. Основные двигательные умения и навыки 
сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена 
двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. 

Как отмечает Л.С.Волкова «правильная оценка неречевых процессов необходима для 
выявления закономерностей атипичного развития детей с ОНР и в то же время для 
определения их компенсаторного фона» [2,с.626]. 

Основные направления коррекционно - воспитательного процесса: 
 - развитие, формирование и коррекция невербальных функций координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении, слухового внимания и памяти, пространственной 
ориентации, выполнение упражнений на различение звуков, темпа, ритма музыки 
(движение под музыку, танцы, марш), занятия, направленные на ориентацию тела в 
пространстве, ритмические и игровые упражнения, элементы импровизации; 

 - коррекция дискоординации в движениях рук (в том числе мелкой моторики) и ног. 
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 
координированными и специализированными движениями рук является необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения. 

Коррекция особенностей физического развития детей с ОНР, осуществляется путем 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 
статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 
взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 
воспитание быстроты, реакции на словесные инструкции, развитие тонких двигательных 
координации, необходимых для полноценного становления навыков письма [4, с.36]. В эти 
занятия могут входить разные виды упражнений: физкультминутки, подвижные игры, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж, психотерапия, 
музыкотерапия. 

Таким образом, в работе с детьми с ОНР специалистам необходимо уделять внимание 
как умственному, так и физическому развитию, которые взаимосвязаны. Недостаточная 
работа во втором направлении обуславливает дальнейшие трудности обучения и 
психического развития детей с ОНР. Проанализированные методы деятельности позволяют 
достигнуть необходимого уравновешивания нервных процессов и содействуют коррекции 
звукопроизношения, улучшению координации и регуляции мышечных усилий с 
функциями различных анализаторов организма ребенка с ОНР. 
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КЛАССОВ 
 
 Чтобы организовать учебно - воспитательный процесс в новых инновационных 

технологиях современному учителю необходимо совершенствовать свою работу путём 
поиска новых ценностных приоритетов в определении целей и содержания, форм и 
методов построения учебной деятельности учащихся. 

 Одно из направлений методического обновления уроков в начальных классах – 
конструирование интегрированных уроков и проведение их на основе интеграции учебного 
материала с нескольких предметов, объединённого вокруг одной темы. Это 
междисциплинарная форма учебного процесса, которая базируется главным образом, на 
теории познания и понимании того, что поиск знания является лучшим способом 
межпредметного исследования. 

 Целью уроков, построенных на интеграции содержания должны быть разностороннее 
изучение определённого объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего, 
приведение знаний в определённую систему, побуждение фантазии и интереса, развитие 
позитивно - эмоционального настроения. Привлечение интересного материала даёт 
возможность с разных сторон познать явление, понятие, добиться целостности знаний. И 
это не случайно, ведь младший школьник воспринимает окружающий мир целостно. Для 
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него существуют не названия учебных предметов – русский язык и природоведение, 
музыка и др., а многообразие объективов окружающего мира и их звуки, краски, величины. 

 Уроки, включающие межпредметные знания, достигают эффективности, если 
соблюдаются определённые дидактические условия их проведения: включение 
интегрированных уроков в тематические и поурочные планы на основе координации 
содержания, конкретизация задач с использованием интегрированных знаний, 
последовательное формирование понятий и умений на уроках с общим содержанием, 
рациональное использование разнообразных средств активизации познавательной 
деятельности учеников. Интегрированные знания могут включаться в урок в виде 
фрагмента (называем животных, имеющих в написании ЖИ, ШИ, ЧА, ША), отдельного 
этапа (актуализация спорных знаний о нетиповом и типовом в природе при изучении 
русских народных сказок), на протяжении всего урока (в теме по русскому языку 
«словообразование»). Таким образом, происходит перенос и обобщение знаний, 
совершаются мыслительные процессы анализа и синтеза, формируются «комплексы 
фактов» как стадии в развитии общепредметных понятий.  

 Структура интегрированных уроков требует особой чёткости и стройности, 
продуманности и логической взаимосвязи изучаемого материала по различным предметам 
на всех этапах изучения. Это успешно достигается за счёт компактного, 
сконцентрированного использования учебного материала программы, а кроме того, 
подключения некоторых современных способов организации и изучения учебного 
материала. 

 В настоящее время имеет смысл разрабатывать и апробировать систему интегрирования 
уроков, психологической и методической основой которых будет установление связей 
между понятиями, являющимися сквозными, общими в ряде учебных предметов. Причём 
эти связи должны быть установлены на уровне содержательной стороны урока и 
обеспечены необходимыми средствами обучения. Итак, можно взять любой урок с его 
установившейся структурой и логикой проведения, в содержательную сторону которого 
будет включена та группа понятий, которая относится к данному учебному предмету, но на 
интегрированный урок привлекаются знания, результаты анализа понятий с точки зрения 
других наук, других учебных предметов. Например, группа понятий «зима», «мороз», 
«стужа», «вьюга» и т.д. рассматриваются на уроках чтения, русского языка, 
природоведения, музыки, изобразительного искусства. Интегрированным из них будет тот 
урок, на котором для анализа понятий привлекаются знания, усвоенные на других учебных 
предметах. Сам же урок остаётся цельным, логически последовательным с присущей ему 
методикой проведения, хотя и более творческим, раскрепощённым. 

 Особое значение для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 
имеют проблемные вопросы, которые содержат видимое или подразумеваемое 
противоречие. Оно может отражать связь знаний из разных предметов и стать 
интегрированных вопросом. Однако применительно к урокам в начальной школе, с 
помощью подобных вопросов лучше создавать проблемную ситуацию.  

 Наиболее удачно реализуется идея интеграции на уроках чтения и изобразительного 
искусства, так как литературный текст способствует более яркому и образному 
восприятию, действительности, а художественное творчество даёт возможность ребёнку 
выразить своё отношение к литературному произведению в доступной для него форме.  
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 Тематическое единство дидактического материала создаёт мотив деятельности, даёт 
возможность объединить процесс познания родного языка с духовной жизнью ребёнка. 
Благодаря такой организации познания каждому ученику программируется путь от 
действий, общих с учителем, одноклассниками, – к самостоятельным; от деятельности 
подражания через конструктивную – к творческой. 

 Таким образом, интегрированные уроки возможно и необходимо проводить учителю 
начальных классов, так как они вносят в привычную структуру школьного обучения 
привлекательную для учеников новизну, отменяют суровые границы предметного 
преподавания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТА 
 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, обладающего важнейшими 

граждански - активными, социально значимыми качествами, способного проявить их в 
созидательном процессе в интересах общества, является одной из важнейших задач 
педагогики. «Патриотическое воспитание – сфера духовной жизни, которая проникает во 
все, что узнает, делает, к чему стремится, что любит и ненавидит человек», - писал 
выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский[1]. 

В настоящее время суверенитет России, ее национальная безопасность напрямую 
связаны с состоянием патриотического воспитания, с фактами, определяющими его 
социальные перспективы. Современный образовательный процесс, лишенный культурного 
начала, к сожалению, поддерживает дезинтеграционные процессы в патриотическом 
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развитии человека; разрушается смысл социализации – сохранение, трансформация и 
дальнейшее развитие социокультурных ценностей российской цивилизации в целом. 
Реализуемые на практике формы и методы патриотического воспитания не учитывают 
характера перемен в личности современного ребенка и подростка. Зачастую формально 
реализуемые воспитательные мероприятия не формируют у молодежи патриотическую 
ментальность. В этой связи возвращение к национальным истокам воспитания патриота 
является «архиважным и архинужным» делом, в котором активное участие принимает 
казачество. Оренбургское казачество веками формировало формы педагогического 
воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине; в труде и в 
ратной службе воспитывало патриотические чувства, формировало нравственное сознание, 
вырабатывало умения и навыки нравственного поведения. Современная педагогическая 
позиция оренбургского казачества корреспондирует мнению президента Российской 
Федерации В.В.Путина, который утверждает, что «…нельзя создать здоровое общество, 
благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый – сам за себя», следуя 
примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества. Мы должны строить 
своё будущее на прочном фундаменте патриотизма… Это уважение к своей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России…»[2]. 

Педагогическая культура оренбургского казачества основана на традиционной казачьей 
культуре – культуре патриотизма, толерантности и веротерпимости. Основными 
компонентами воспитательного потенциала педагогической культуры казачества являются 
казачья идея патриотизма, приверженности идеалам православия, служения Отечеству. 
Воспитательный идеал казачьей культуры составляет ментальная совокупность 
ценностных ориентаций казачьего воспитания, что позволяет конкретизировать цели 
воспитательного процесса. Смысловой формой выражения целевой установки 
педагогической культуры казачества является «человек казачьей культуры» с ценностями, 
идеалами и качествами личности, ориентированной на военно - прикладные аспекты 
жизнедеятельности. 

Основанная на принципах культуро - и природосообразности, традиционности, 
патриотизма, народности, духовности, педагогическая культура казачества приобретает 
характер целенаправленной педагогической деятельности по созданию условий, 
способствующих усвоению детьми и подростками патриотизма как важнейшей ценности. 

Современные формой организации культурно - педагогического пространства являются 
создаваемые казачьи сообщества, которые наполняют совместную деятельность детей, 
подростков и взрослых культурным содержанием, решают проблемы воспроизводства 
духовно - идейных основ казачьей культуры, транслируют и воспроизводят культурные 
ценности, нормы, идеалы и смыслы существования, содержание которых аксиологически 
детерминировано, обусловлено спецификой «казачьего мира», образуемого историей, 
языком, народной философией, педагогическими традициями, казачьей психологией, 
культурой в целом. Традиционная ценностная система и современное культурное 
уникальное своеобразие оренбургского казачества позволяют рассматривать его как 
потенциальный источник новых форм социализации личности. С развитием тенденции 
активизации общественной деятельности оренбургского казачества и реализации им норм 
педагогической культуры, ориентированной на формирование патриотического сознания 
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детей и подростков, связываются экспектации на реанимирование традиционной 
педагогической культуры казачества как основыформирования патриотизма.  

Однако анализ объективно складывающейся ситуации (отсутствие образовательной 
инфраструктуры, недостаток квалифицированных педагогических кадров, в том числе 
носителей традиций народной казачьей педагогики, территориальная неравномерность 
размещения казачьих сел и хуторов, отсутствие координационно - образовательного центра 
казачьей культуры и др.), не позволяет утверждать, что комплекс социально - 
педагогических проблем патриотического воспитания может быть решен в ближайшее 
время. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ  

 
Важное место в вопросе охраны природы отводится начальной школе, которую 

рассматривают как первоначальную ступень обогащения знаниями о природном и 
социальном окружении, знакомства с целостной картиной мира и формирования научного, 
нравственного и эстетического отношения к нему. Природа очень сложна, и для 
любознательных она будет постоянно приоткрывать многие экологические парадоксы. 
Например, общепринято, что нельзя рубить живые деревья, сухие ветки можно сжигать, но 
ведь в засохших деревьях могут обитать насекомые, многие из которых являются редкими. 
А насекомыми питаются определенные виды птиц. Так может быть прервана трофическая 
цепь. Или, например, на привале туристы решили выкопать яму для мусора, да побольше, 
чтобы и тем, кто следом придет, хватило. Благая цель, безусловно. Но загляните в эту яму 
на следующий день, и вы увидите, что она превратилась в ловушку для мелких зверей и 
насекомых. Даже назойливого комара или муху не стоит убивать: ведь можно просто 
прогнать их, сохранив жизнь. Известно, что ребенка воспитывает окружающая среда. 
Необходимо, чтобы дети научились понимать, что на земле есть и другие существа, 
которым тоже бывает больно. Главное в экологическом воспитании детей, на наш взгляд, – 
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понимание, умение мыслить самостоятельно, логически, объяснять свою точку зрения, 
эмоциональное, и вместе с тем осознанное, грамотное отношение к природе. И здесь 
большую роль играет педагог как личность, его отношение ко всему живому и красивому, 
его умение видеть необычное в природе в разные сезоны и в разную погоду. Система 
наблюдений помогает не только приобретать знания о природе, накапливать чувственный 
опыт, но и формировать навыки культурного общения с ней, закреплять эти навыки. 

Формирование экологической культуры через изучение экологических связей, помогает 
разрушить экологические стереотипы [2]. «Природа – наше богатство». Из этого следует, 
что лес нужен человеку потому, что дает нам грибы, ягоды, орехи, древесину и т.д. Если 
следовать подобной логике, то лес, в котором человеку нечем поживиться в охране не 
нуждается. Необходимо говорить о самоценности природы, а лишь затем о том, как мы ее 
используем. «Деление организмов на «вредных» и «полезных». Однако при этом не 
учитывается, что комары (традиционно вредные) являются опылителями, их личинки 
служат кормом для рыб и т.п. Необходимо сразу же обозначить проблему в форме вопроса: 
«Если не будет комара?», «Кто питается мышами?», «Кто враг огородных растений?». 
«Грибы делятся на съедобные и ядовитые». Это пример потребительской позиции: к 
ядовитым грибам также следует относиться бережно, так как они участвуют в круговороте 
веществ и являются лекарством для некоторых животных.  

Задача педагогов – показать ребенку, что любой живой организм включен в сложную 
цепь природных взаимосвязей, и его потеря может вызвать непредсказуемые последствия. 
Важно научить ребенка объяснять накопленный опыт, формировать субъектное восприятие 
и отношение к окружающему через понимание потребностей всего живого как своих 
личных. Включение в содержание занятий противоречивых факторов и сведений 
побуждает ребенка мыслить, высказывать предположения, создавать свою модель, 
объясняющую мир. Процесс изучения объекта природы, как отмечает Н.Ф. Виноградова 
[1], необходимо начинать с информации, которая апеллирует не к разуму ребенка, а к его 
чувству. Такой информацией, например, являются сведения о значении объекта для 
конкретного индивида и для природы в целом. Правильно разработанная система 
экологического образования, непрерывное экологическое образование также призваны 
способствовать возвращению «отчужденного» человека в природу. Культура отношения к 
природе должна воспитываться с детских лет, бережному отношению к природе нужно 
учить – учить систематически и целенаправленно, используя не только современные 
приемы и методы воспитательного процесса, но и привлекая богатейший педагогический 
опыт прошлого, наглядные уроки нравственного и гуманного отношения к природе и ко 
всему живому. Экологическая культура тесно связана с социально - экономической 
жизнью. Замечено, что дети, привыкшие выживать, «бороться за свое место под солнцем» в 
семье, классе с большим удовольствием пытаются выжигать сухую траву, без причины 
валить сухостой, рубить живые деревья. Решающее влияние на формирование личности 
ребенка оказывает духовный мир семьи. Хорошо известно: то, что заложено в детстве, 
определяет всю последующую жизнь человека. 

Таким образом, успешность формирования экологической культуры достигается 
интеграцией содержания экологического образования с местным материалом, 
учитывающим древние традиции использования природных ресурсов, сформированных в 
результате взаимодействия этноса и природного комплекса, а также современное состояние 
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природопользования. Родная природа – степные просторы, горы, реки – открывает 
богатейшие возможности для воспитания у детей глубокой привязанности и горячей любви 
к природе родного края. В данной статье лишь схематично намечены проблемы, которые 
настоятельно требуют осмысления и последующего решения. 
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О ВЛИЯНИИ СПОСОБНОСТИ К РЕАГИРОВАНИЮ  
НА ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФУТБОЛИСТОВ 

 
В детском и юношеском футболе успех в соревновательной деятельности во многом 

зависит от уровня развития координационных способностей. По мнению З. Витковски, В. 
И. Ляха и М. Фриха развитие специфических координационных способностей является 
определяющим фактором в становлении футбольного мастерства футболистов [3, 4, 8]. 

По мнению Ю. В. Пармузиной показатели, связанные с проявление координационных 
способностей, прежде всего тем, что игровые действия футболистов осуществляются в 
постоянно возникающих неожиданных ситуациях, которые требуют способности к 
концентрации внимания [6]. 

Необходимость целенаправленного воздействия на координационные способности 
подчеркивают и другие авторы – И. В. Аверьянов и М. М. Чернецов. Они считают, что 
высокий уровень развития именно специфических координационных способностей 
позволяет футболисту быстро овладевать новыми техническими действиями [1, 10]. 

Среди прочих специфических координационных способностей одной из ведущих 
является способность к быстрому реагированию, которая позволяет быстро и точно 
выполнить целостное кратковременное движение на известный или неизвестный заранее 
сигнал всем телом или его частью [5]. 

Следует отметить ведущее значение психических процессов в игровой деятельности 
футболистов, прежде всего, таких как: оперативная память, различные свойства внимания и 
оперативное мышление [2, 7].  
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Так, например, обильное разнообразие тактических ситуаций и значительная 
продолжительность игры требуют от футболистов высокого уровня устойчивости 
внимания, быстроты его переключения на различные объекты, с одних двигательных 
действий противника или партнера на другие. В процессе матча игроку приходится 
одновременно воспринимать большое количество объектов или их элементов, что 
предъявляет повышенные требования к объему внимания. Насколько эффективно 
футболист может запомнить ведущие технические действия противника и в определенный 
игровой момент выбрать то игровое действие, которое будет неожиданным для соперника, 
зависит от уровня развития оперативной памяти. Оперативное мышление игрока позволяет 
ему сделать верный выбор одного из множества вариантов, возникающих в процессе игры 
в футбол, наиболее подходящий для данной ситуации. 

С целью установления наличия корреляционных взаимосвязей между показателями 
способности к быстрому реагированию и психическими процессами юных футболистов 
был проведен корреляционный анализ [9]. 

Несмотря на то, что корреляционный анализ применялся по общепризнанной методике, 
важно отметить, что под однонаправленными и прямо пропорциональными 
корреляционными взаимосвязями понимаются такие взаимосвязи, при наличии которых 
можно предположить, что улучшение способности к реагированию может привести к 
улучшению показателей психических процессов. Наличие корреляционных взаимосвязей у 
футболистов с сильной нервной системой по процессу возбуждения показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь способности к быстрому реагированию 

и психических процессов у футболистов 11 - 12 лет с сильной нервной системой 
 

Анализ рисунка 1 позволяет предположить, что у футболистов 11 - 12 лет, обладающих 
сильной нервной системой по процессу возбуждения, улучшение показателей способности 
к быстрому реагированию может привести к улучшению показателей оперативного 
мышления (r=0,67), интенсивности, устойчивости и переключения внимания (r= - 0,38) и 
кратковременной памяти (r= - 0,39). В то же время изменения показателей способности к 
реагированию и показатели объема внимания имеют разнонаправленный характер 
взаимосвязей, а потому влияние друг на друга в процессе учебно - тренировочной 
деятельности, по всей вероятности, будет нейтральным или, что более вероятно, 
отрицательным (r=0,24). 
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У футболистов со слабой нервной системой ситуация выглядит следующим образом. 
При развитии способности к быстрому реагированию положительное влияние будет 
оказано лишь на развитие кратковременной памяти (r= - 0,26). В тоже время показатели 
оперативного мышления (r= - 0,38) и свойств внимания (объем, r=0,37; интенсивность, 
устойчивость и переключение, r=0,31) по всей вероятности будут ухудшаться.  

Таким образом, установлено, что специфическая координационная способность к 
быстрому реагированию имеет однонаправленный характер корреляционных взаимосвязей 
с тремя из четырех показателей психических процессов, таких как кратковременная память, 
оперативное мышление, интенсивность, устойчивость и переключение внимания. 

Можно предположить, что преимущественное, акцентированное развитие способности к 
реагированию окажет сопряженное и прогрессивное влияние на развитие большинства 
психических процессов юных футболистов с сильной нервной системой, улучшит 
показатели технической подготовленности и соревновательной деятельности. А у 
футболистов со слабой нервной системой развитие данной способности, по всей 
вероятности окажет негативное влияние на развитие психических процессов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОГЕННЫХ ЛОКОМОЦИЙ В 
СТРУКТУРЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ 

  
В результате эмпирического воздействия различных внешних факторов у взрослого 

человека к определенному возрасту складывается опыт контактирования с водной средой в 
виде совокупности индивидуальных умений и привычных двигательных реакций [1]. 
Подобные индивидуально освоенные и специфически проявляющиеся действия могут 
быть определены как гидрогенные локомоции человека - простейшие индивидуальные 
движения, обеспечивающие перемещение в воде [2]. 

Можно выделить следующие направления функционирования гидрогенных локомоций - 
удержание тела на поверхности воды, передвижение человека в водной среде, создание 
основы для выполнения специальных действий в гидросредовых условиях [3].  

В основу предлагаемой к использованию методики было положено представление о 
плавательных движениях как о навыках, имеющих многофункциональное значение [4]. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих упражнений 
интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуемых из числа 
курсантов специализированного военного вуза – экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ) группы. 

 Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике полифункционального 
освоения навыков. При этом отрабатывались продолжительность, способ удерживания и 
положение тела в воде, ориентирование на водной поверхности, преодоление водных 
участков вплавь в сочетании с нырянием [5]. 

 Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике 
плавания способом брасс.  

Эффективность применяемых методик оценивалась по результатам выполнения 
курсантами совокупности специальных проверочных тестов. 

В таблице 1 представлены результаты выполнения проверочных тестов испытуемыми.  
 

Таблица 1 
Средние результаты выполнения проверочных тестов по итогам обучения 

 
Упражнения 

Средние результаты, показанные 
испытуемыми 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Удержание наплаву в обмундировании с 
оружием (мин) 

25,7±3,1  10,7±2,6  

Плавание в обмундировании с оружием на 
длину проплываемой дистанции (м) 

185,7±3,8 157,5±3,6 
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Ныряние в длину после прыжка с вышки без 
дополнительного вдоха, (м) 

13,7±0,7 8,4±0,5 

 
В выполнении специальных упражнений военно - прикладной направленности 

преимущество было выявлено на стороне обучаемых ЭГ.  
Таким образом, обучение функциям прикладного плавания на основе сформированных 

гидрогенных локомоций обучаемых является приоритетным направлением 
совершенствования плавательной подготовленности военнослужащих. 
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КОНТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОПЕРЕМЕННО 

- СИММЕТРИЧНОЙ КОМБИНАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

 
В результате проведения предварительных исследований были выделены 

типологические синдромы и на их основе констатированы три типа комбинаций элементов 
техники прикладного плавания, проявляемых студентами специализированного вуза 
государственной службы - попеременный симметричный, одновременный симметричный 
и асимметричный [1]. 

 Попеременный симметричный тип комбинаций технических элементов оказался 
вторым по многочисленности комбинационным типом, в него вошли 37,6 % испытуемых. 
Было составлено следующее предварительное описание обозначенного типа. 
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Попеременные симметричные размеренные движения в цикле с выдохом в воздушную 
среду, ноги работают в вертикальной плоскости, подготовительные движения руками 
выполняются над водой.  

Выстраивание попеременной идеально - типической комбинации техники прикладного 
плавания проводилось по пути повышения экономичности движений на основе принципов 
динамической обтекаемости и размеренности гребковых движений [5]. 

Под динамической обтекаемостью подразумевалась способность пловца 
минимизировать общее сопротивление за счет согласованной последовательности 
изменений положения тела в воде [3]. Размеренная частота гребков понималась как темп 
движений, позволяющий соединить оптимальный ритм дыхания с ритмом гребков [2]. 

Рассмотрение полученной эмпирической комбинации элементов с точки зрения 
улучшения ее экономичности привело к определению специфических особенностей 
попеременной симметричной идеально - типической комбинации техники прикладного 
плавания [4].  

Описание эмпирической и идеально - типической попеременной симметричной 
комбинации элементов техники прикладного плавания представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Описание эмпирической и идеально - типической попеременной симметричной 
комбинации элементов техники прикладного плавания 

Элементы 
(характеристики) 
техники плавания 

Составляющие типические признаки 

Эмпирическая 
комбинация 

Идеально - типическая 
комбинация 

Положение тела в 
фазе скольжения 

 На груди, угол атаки составляет 
20°.  

На груди с углом атаки не 
более 8°.  

Техника работы рук Попеременные симметричные 
гребковые движения по 
укороченной траектории.  

Попеременные 
симметричные гребки 
средней или увеличенной 
длины по S - образной 
траектории.  

Техника работы ног Движения в вертикальной 
плоскости.  

 Попеременные и 
симметричные движения в 
вертикальной плоскости в 
сочетании с движениями 
рук. 

Дыхание С выполнением выдоха в 
воздушную среду.  

 В такт гребковым 
движениям руками с 
поворотом головы в 
сторону. 

Частота движений Размеренная или учащенная.  Размеренная. 
Целостная 

координация 
движений 

На основе работы рук и дыхания.  На основе сочетания ритма 
дыхания с ритмом гребков 
при сохранении скользящей 
обтекаемой позиции тела в 
воде. 
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Данные таблицы позволяют отметить, что формирование идеальной попеременной 
комбинации элементов проводилось в направлении интегрирования различных признаков, 
относящихся к разным характеристикам. 

Таким образом, разработанная идеально - типическая комбинация обладает набором 
специфических признаков, способствующих улучшению экономичности техники плавания, 
и может быть предложена в качестве целевого ориентира для обучения прикладному 
плаванию студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ФУТБОЛИСТОВ 10–11 ЛЕТ 

 
По общему мнению специалистов, быстрота во всех ее разновидностях прогрессирует в 

течение жизни существенно меньше и раньше начинает подвергаться инволюционным 
возрастным изменениям, чем другие двигательные способности, даже при условии 
многолетнего специально направленного воспитания. Значительное увеличение темпов 
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развития скоростных способностей наблюдается с 9 до 12 лет, поэтому, именно в этот 
период, необходимо уделять развитию этого качества пристальное внимание.  

Значимыми факторами для совершенствования быстроты являются эластичность мышц, 
спортивная техника, и тип нервной системы. Основным раздражением, стимулирующим 
развитие быстроты, является высокая скорость выполнения движений. Предпосылкой к 
успеху при таких интенсивных нагрузках является хороший уровень владения спортивной 
техникой при средней и субмаксимальной скорости. Перенос техники, освоенной при 
низкой скорости, на максимальную интенсивность наилучшим образом происходит при 
ускорениях, когда сила и частота постепенно приближаются к верхней границе.  

Для использования в тренировочном процессе, при подготовке юных футболистов, 
можно рекомендовать нагрузки малого объема, с длительностью серии упражнений равной 
3–4 и 4–5 минутам, направленные на развитие скоростных качеств, а также нагрузки 
среднего объема, с длительностью серии упражнений равной 3–4 минутам, так как, именно 
эти тренировочные нагрузки не вызывают отрицательных сдвигов в системе 
координационных способностей. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие специальных 
скоростных качеств у юных футболистов, возможно выполнение специальных 
индивидуальных, групповых и командных упражнений, выполняемых с субмаксимальной 
интенсивностью, при средней координационной сложности. При этом работу над 
развитием скоростных способностей спортсмена можно подразделить на два 
взаимосвязанных направления – дифференцированное совершенствование отдельных 
составляющих скоростных способностей и интегральное совершенствование, 
предусматривающее объединение локальных способностей в целостных двигательных 
актах, характерных для данного вида спорта. Это подразделение, конечно, условно, однако 
оно дает возможность обеспечить взаимосвязь аналитического и синтезирующего подходов 
при совершенствовании скоростных качеств спортсменов [3]. 

Богданов Г. П. [1], Богословский В. Т. [3], Озолин Н. Г. [2] и ряд других авторов считают, 
что основным методом развития быстроты является повторный метод выполнения 
упражнений. На наш взгляд, для развития быстроты, можно также эффективно 
использовать метод круговой тренировки, который позволяет значительно увеличить 
скоростную силу.  

Поскольку при выполнении упражнений на скорость большую роль играют мышечные 
напряжения, данные упражнения можно отнести к скоростно - силовым. Чтобы увеличить 
скорость движений, необходимо развивать как мышечную силу, так и способность 
проявлять большую силу в быстрых движениях. Последнее достигается включением в 
круговую тренировку упражнений с отягощениями, выполняемыми с большой скоростью.  

С целью определения эффективности использования метода круговой тренировки для 
воспитания быстроты у футболистов 10–11 лет нами был организован педагогический 
эксперимент, в ходе которого, экспериментальная группа занималась по программе, 
акцентированной на воспитании скоростно - силовых и скоростных качеств за счет 
уменьшения времени тренировки на общую выносливость, суммарный объем времени, 
направленный на воспитание скоростных качеств, был увеличен до 32,7 % . 
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На контрольном этапе исследовательской работы было выявлено, значительное 
изменение показателей скорости бега на 15 м со старта, где прирост составил 4,49 % . 
(р<0,01).  

Прирост показателей скорости бега на 30 м со старта в экспериментальной группе 
составил 2,34 % (прирост не достоверен). Результаты в прыжках в длину с места, в высоту и 
в тройном прыжке, и в приседаниях к концу эксперимента также значительно улучшились. 

Высокий прирост показателей также отмечен у футболистов экспериментальной группы 
в следующих тестах: приседание на одной ноге, за счет увеличения мышечной силы ног 
при помощи специальных упражнений с отягощениями, применяемых на занятиях и в беге 
на 30 метров. Поэтому повышение силовых способностей можно считать одним из 
факторов существенного увеличения быстроты. 

В ходе экспериментальной работы установлено, что наиболее эффективными средствами 
развития скоростных качеств являются упражнения с отягощениями, упражнения в парах, с 
сопротивлением партнера, прыжки, бег с высокой интенсивностью, а наиболее 
эффективным методом развития скоростных качеств у футболистов 10–11 лет является 
метод круговой тренировки в сочетании с повторным методом упражнений. 
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ПЛОХАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН  
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Представьте себе ситуацию: идет урок, учитель пытается объяснить новую, очень 

сложную и трудную тему. Половина учеников, её естественно не понимают сразу, при этом 
большая часть из них пытается в неё вникнуть, а некоторым людям на неё просто 
наплевать. Казалось бы – обычная рабочая ситуация. Но как только педагог спрашивает 
класс всё ли всем понятно, обычно можно услышать 2 ответа: что все понятно, либо не 
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понятно вообще ничего. При этом если спросить что им не понятно можно в свою очередь 
услышать следующее:  

1. Непонятно все - ученик не может дать какой - то внятный ответ, так как по каким - 
то причинам не может ориентироваться в данной теме вообще.  

2. Ученик может сформулировать то, что ему не понятно и задает определенный 
вопрос, на который учитель может дать ответ. Но сделать это достаточно трудно, так как 
если к каждому подходить и пытаться объяснить что ему не понятно, то преподаватель не 
успеет на уроке вообще ничего. 

Так как же поступить в данной ситуации? Стоит ли уделять данной теме еще одно 
занятие для разъяснения материала или создавать дополнительный кружок для занятий с 
отстающими детьми? Попробуем разобраться и найти способ решения. 

Мы живем в 21 веке – веке высоких технологий и новейших технологических открытий. 
Но неужели использование этих технологий на уроке заканчивается тем, что педагог 
показывает презентацию и использует Smart доску для проведения урока? Мне кажется 
этого недостаточно. В наши дни практически у каждой школы есть собственный сайт, будь 
то он зарегистрирован на uCoz или стоит на собственном локальном сервере – не важно, 
данный способ будет работать и для тех, и для тех. Про учеников вообще смысла говорить 
нет – у каждого дома есть интернет.  

Я предлагаю использовать следующий вариант решения проблемы: школа публикует на 
своем сайте специальное программное обеспечение, которое разрабатывается в 
соответствии со всеми ФГОС, и с учетом всего учебного материала, который используется 
именно в том или ином учебном заведении. 

Теперь рассмотрим принцип действия самой программы:  
1. Для входа в данное ПО нужен логин – email и специальный пароль, который 

ученик сам может изменить в любое время. 
2. После логина, у ученика уже автоматически будут отображаться все активные 

изучаемые предметы, а также номер и буква класса ученика рядом с именем его логина. 
3. Далее, проследовав по интересующему предмету, будет идти отображение всех 

пройденных тем (еще не пройденные темы не отображаются) и ФИО преподавателя. 
4. Выбрав тему урока, можно будет увидеть абсолютно всю информацию, которая 

предоставляется на уроке с подробным её практическим разбором. Но форма данного 
разбора будет немного необычной: наведя курсор на тот или иной элемент в формуле, либо 
еще на что - то, появится всплывающее окно, которое дает подробный комментарий 
именно для данного элемента и откуда он появился и следует. Также в другой части экрана 
будет небольшое облако со всеми сопутствующими темами других уроков, которые могут 
пригодиться для решения данных заданий. И дополнительная кнопка “задать вопрос”, 
после нажатия на которую, ученик сможет напрямую написать письмо на электронную 
почту учителю, при этом у учителя данное письмо уже будет сразу отображаться в виде: 
[ученик; номер и буква класса; тема, по которой задан вопрос] 

5. Казалось бы, уже все хорошо и программа продумана, но возникает другая 
проблема: с ней, ученики могут вообще перестать ходить на уроки. Это сделает обучение 
полностью дистанционным, так как в данную программу можно будет добавить 
электронные задания, которые будут таким же образом отправляться преподавателю, как и 
вопросы от учеников. Данный способ будет экономить время проверки домашних заданий 
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педагогу, но, социум и общение со сверстниками – очень важные элементы антропогенеза. 
Поэтому, чтобы данный способ обучения не стал полностью дистанционным, у 
преподавателя в данной программе будут списки со всеми обучающимися у него классами, 
с помощью которых, он сам сможет назначать тех учеников, которым необходимы данные 
материалы. 

Данный способ будет являться отличным дополнением любому учебному заведению и, 
на мой взгляд, сможет достаточно хорошо облегчить жизнь не только ученикам, но и их 
преподавателям.  

Тем более что, новый способ образования заключается «не в поглощении информации 
путем вербально - книжного общения, а в активной деятельности самих обучающихся, 
изменяющей природную и социальную среду» [1, с. 52].  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ  
У ФУТБОЛИСТОВ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Ведущим методом воспитания мышечной силы у футболистов 14–15 лет, которую 

необходимо рассматривать как базу для воспитания и совершенствования скоростно - 
силовых качеств, является метод повторных усилий. На наш взгляд, организационно, 
наиболее продуктивен в этом отношении метод круговой тренировки, который имеет 
несколько вариантов: метод длительного непрерывного упражнения, метод экстенсивного 
интервального упражнения; метод интенсивного интервального упражнения и метод 
повторного упражнения, который предлагается использовать для развития максимальной 
силы и скоростной выносливости [1]. 

Основой метода круговой тренировки является комплексное воздействие на различные 
мышечные группы. Упражнения проводятся по «станциям» и подбираются таким образом, 
чтобы каждая последующая серия включала в работу новую мышечную группу. Но, 
несмотря на все положительные стороны круговой тренировки, ее нельзя рассматривать как 
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универсальный метод, способный заменить все другие. Она должна применяться с другими 
организационно - методическими формами, в том числе и в отдельных занятиях, занимая в 
этом случае только часть времени. В круговой тренировке, как правило, используются 6–12 
станций с определенными упражнениями на каждой из них, на которых футболисты 
последовательно выполняют предложенную работу [2]. 

Для оценки эффективности применения метода круговой тренировки в отношении 
развития силовых качеств у юных футболистов 14–15 лет нами в течение шести месяцев 
была организована и проведена экспериментальная работа. Тренировочная программа для 
развития силовых способностей, применялась два раза в неделю, состояла из упражнений 
на 10 «станциях», выполняемых в предельном темпе (время работы 10–15 с., отдыха – 45 с, 
величина отягощений варьировалась от 5 до 40 кг) и была организованна посредством 
метода круговой тренировки. 

Контрольные упражнения для оценки уровня силовой подготовленности футболистов 
14–15 лет экспериментальной группы включали удар на дальность по неподвижному мячу, 
подтягивание на перекладине и бег 50 м.  

В ходе контрольного тестирования были получены следующие результаты: показатели 
теста «Дальность полета мяча после удара ногой» в экспериментальной группе 
увеличились на 13 % ; в тесте «Подтягивание на перекладине» – на 15 % ; в тесте «Бег 50м», 
показатели выросли на 5 % . 

Полученные положительные сдвиги, на наш взгляд, убедительно доказывают 
эффективность применения метода круговой тренировки для воспитания мышечной силы у 
футболистов 14–15 лет. Это говорит о необходимости включения в программу подготовки 
использованных в ходе экспериментальной работы групп упражнений: упражнения со 
штангой, гирями и другими отягощениями; упражнения по перемещению массы 
собственного тела; прыжковые упражнения с продвижением.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что во всем мире происходит процесс 

глобализации, когда изолированное существование различных народов и культур 
становится невозможным, идет переосмысливание целей и задач образования с позиций 
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новейшей компетентностной парадигмы, исходя из этого возникает резкая необходимость в 
воспитании поликультурной личности. 

Формирование и совершенствование такой личности способно послужить причиной 
качественного изменения социальных условий жизни, образованию новой культуры, 
воздействующей на богатство и успешность общества. В данных условиях увеличивается 
научно - практическая значимость выработки общей философско - мировоззренческой 
основы, единых принципов, общепризнанных норм мирного существования народа, 
государств и культур. 

Необходимость разработки вопросов поликультурного воспитания школьников 
обусловлена усилением процессов глобализации экономики, возникновением 
взаимозависимости и взаимовлияния государств, а также поиском и созданием условий для 
развития личности, ее самореализации в современном мире, который быстро меняется. [3] 
В процессе поликультурного воспитания формируется представление о многообразии 
культур и их взаимосвязь, воспитывается толерантное отношение к различиям 
представителей разных культур, прививаются национальные и общечеловеческие 
ценности, развиваются навыки и умения взаимодействия в современном поликультурном 
мире на основе толерантности и взаимопонимания, обеспечивается культурно - социальная 
идентификация личности. 

Проблема поликультурного воспитания и образования занимает ведущее место в 
научном наследии выдающихся зарубежных и отечественных ученых. В частности, 
определено научно - теоретические основы поликультурного образования (А. Аракелян, В. 
Борисов, А. Гуренко, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, А. Ковальчук, Т. Менская, В. 
Нике, Дж. Пайк, К. Слитер, А. Сухомлинского, М. Хайруддинов, Р. Хенви, Ю. Яковец). [4] 

 Важность проблемы поликультурного воспитания учащихся начальной школы 
обусловлена благоприятностью младшего школьного возраста к воспитательным 
воздействованиям, закладкой морально - культурных основ личности младшего школьника 
в связи с активным формированием его характера, установок, стереотипов поведения, 
мышления и мировоззрения, что позволяет прививать национальные и общечеловеческие 
ценности, воспитывать почтительное отношение к другой культуре. [6] 

Воспитанию младших школьников посвящены труды Ш. Амонашвили, Л. Божовича, И. 
Каирова, Н. Миропольского и других авторов. В работах С. Карпенчук, Б. Кобзаря, Г. 
Пустовита раскрыты различные аспекты воспитания младших школьников во внеклассной 
работе, которая имеет исключительные возможности для развития полноценной 
поликультурной личности младшего школьника, поскольку прямо направлена на 
улучшения образовательного и культурного уровня и приобретение учащимися умения 
общаться с представителями своей и других культур. 

Опираясь на особенности данного школьного возраста, необходимо активно 
воспитывать поликультурную компетентность. В качестве механизмов формирования 
поликультурной компетентности учащихся выступают воспитание, обучение, деятельность 
и общение. Возникновение навыков поликультурного взаимопонимания и взаимодействия 
может также осуществляться путем тренинга этнокультурной компетентности, культурного 
ассимилятора, деловых и ролевых игр и так далее. [4] 

Формами образования поликультурной компетентности являются коллективные 
отношения. Эти отношения могут быть специально организованными, частично 
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организованными или случайными. Образовательные учреждения призваны 
образовывать влияние на молодое поколение общественной среды, сообщать ему 
подленные, точные знания, целенаправленные на формирование позитивного 
отношения к своему и другим народам, их истории, культурам. 

Возможное пространство и основа толерантности, ее динамики действуют, 
прежде всего, в опыте личности. Поэтому и воспитание поликультурной 
компетентности, с педагогической точки зрения - это целенаправленное создание 
условий, которые требуют взаимодействия с другими, какими бы в глазах субъекта 
они ни были. Опыт толерантности, будь он положительный или отрицательный, 
имеется у каждого человека, в том числе ребенка, даже самого маленького, у 
которого есть «хорошие» и «нехорошие» люди. [1] 

Эффективными педагогическими средствами могут сыграть источники 
соответствующей информации – литературные или фольклорные персонажи, а 
также реальные люди, между которыми складываются отношения, идущие от 
недоверия, даже враждебности - к взаимному принятию. И здесь также ценен 
собственный опыт ребенка или сообщества, особенно - известные, а потому и 
надежные примеры позитивного решения не легких ситуаций. 

Педагогика толерантности должна учить умению рассматривать и разбирать 
местные ситуации, обстановку в собственной школе и классе, в семье, а также 
содействовать критическому анализу. [4] 

Однако, даже хорошо поставленное правовое образование не может решить 
проблему формирования навыков терпимого отношения и толерантного поведения. 
Необходим метод и способ рационального обучения, который бы способствовал 
улучшению взаимопонимания, укреплению терпимости в отношениях, как между 
отдельными людьми, так и между социальными, культурными, религиозными и 
языковыми группами. Ведущий принцип педагогики, основанной на философии 
диалога, - принцип позитивности.  

По отношению к младшему школьному возрасту принцип этот характеризуют:  
 - позитивная установка на широкое общее культурное развитие ребенка, всех его 

потенциальных возможностей и способностей;  
 - раскрытие перед ребенком его собственных возможностей в различных видах 

деятельности.  
Под этими принципами следует понимать рекомендательный, а не 

запретительный стиль организации активности детей, то есть обсуждение 
предстоящих дел, желаний, интересов, создание развивающей предметной среды, 
условий для экспериментирования с различными материалами, уход от жестко 
регламентированной деятельности репродуктивного характера, признание права 
ребенка на самостоятельный выбор занятий, материалов, партнеров, способов, на 
просьбу о помощи или оказание помощи кому - то другому, на уединение, на 
индивидуальные занятия. 

Обсуждая предстоящие дела, дети должны иметь возможность высказывать 
предложения, а задача учителя - обсудить их совместно. Мнение каждого ребенка 
должно быть услышано и взрослым, и детьми, а реакция на любое предложение – 
заинтересованной и доброжелательной. [7] 
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Воспитание поликультурности - многогранный и довольно сложный процесс. От 
его эффективности во многом зависит будущее всего общества России. Воспитание 
поликультурной компетентности стоит начинать с раннего школьного возраста, 
когда психологические особенности возраста наиболее благоприятны. 

Педагогический процесс должен быть построен с учетом возрастных 
особенностей детей младшего школьного возраста, отличающихся, с одной стороны, 
высоким уровнем активности, любознательности, с другой - ограниченными 
возможностями, слабо развитой произвольностью поведения, чувством 
безопасности. Вся система учебно - воспитательной работы, все педагогические 
средства влияют на формирование этого качества. Методика воспитания 
поликультурной компетентности базируется на знании педагогами особенностей 
детей, коллектива, отношений между учащимися и их проявлений в поведении. 

При организации работы по воспитанию поликультурной компетентности 
педагогам необходимо знать и учитывать: индивидуальные особенности каждого 
ребенка, особенности воспитания в семье, семейной культуры; национальный состав 
коллектива учащихся; проблемы в отношениях между детьми и их причины; 
культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 
этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой складываются 
межнациональные отношения среди учащихся и в семьях. [6] 

Теоретический анализ состояния трудностей формирования поликультурной 
компетентности у младших школьников позволяет сказать о том, что учеными 
наработаны интересные подходы к данной проблеме, которые стоит взять на 
вооружение при формировании поликультурной компетентности у младших 
школьников. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШАХМАТИСТОВ 
КОМПЛЕКСОМ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Статические упражнения характеризуются определенными позами и сохранением их в 

течение более или менее продолжительного отрезка времени. Таких упражнений много в 
гимнастике, аэробике, тяжелой атлетике. Их физиологическое воздействие на организм 
основано на изменении положения тела по отношению к направлению гравитационных 
сил, изменении состояния внутренней среды и длительном напряжении определенных 
мышечных групп [2, с. 112]. 

Стойки и висы вниз головой создают большую дополнительную нагрузку на сосуды 
головы. Растяжению сосудов под действием гидростатического напора крови препятствует 
физиологическая защитная реакция в виде пропорционально повышающегося напряжения 
стенок сосудов (эффект Остроумова - Бейлиса). Такая реакция способствует поддержанию 
постоянства мозгового кровообращения при любых изменениях положения тела: 
ускорениях, натуживаниях и др. Упражнения такого рода совершенствуют эту способность. 
Улучшению мозгового кровообращения способствуют упражнения со сгибанием 
позвоночника в области шейных и грудных позвонков (стойки на лопатках, заведение ног 
за голову в положении лежа на спине). Тренировка сердечно - сосудистой системы путем 
охвата более крупных мышечных групп корпуса в сочетании с правильной постановкой 
движений способствует уменьшению застойных явлений в органах и тканях. 

 
 Таблица 1  

Структура комплекса физических упражнений, способствующих ускоренному темпу 
восстановления и повышению работоспособности 

Раздел и содержание 
процедуры 

Дозир
овка 
мимин
) 

Целевая установка 

1 Элементарные 
упражнения для 
конечностей а ИП 
сидя 

2 - 5 Вводный раздел процедуры. Постепенное 
втягивание сердечно - сосудистой системы в 
повышенную нагрузку 

2 Упражнения для 
корпуса, 
комбинированные 
движения рук и 
ног, рук и корпуса 
попеременно с 
дыхательными 
упражнениями в 
ИП сидя 

5 - 6 Тренировка сердечно - сосудистой системы путем 
охвата более крупных мышечных групп корпуса в 
сочетании с правильной постановкой движений. 
Способствовать уменьшению застойных явлений 
в печени, селезенке и крупных венозных сосудах 
брюшной полости путем движения корпуса и 
периодического изменения внутрибрюшного 
давления, как в сторону повышения, так и 
понижения 
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Динамические упражнения отличаются тем, что их выполнение связано с большим 
объемом механической работы, требующей значительных затрат энергии. Большая 
нагрузка активизирует работу многих систем организма, интенсифицирует обменные 
процессы [1, с. 151]. Шахматисты занимаются не только решением чисто шахматных 
проблем подготовки, но и физическими упражнениями, так как выносливость, физическая 
способность мобилизовать ресурсы организма, есть необходимый фактор в соревновании 
умов за доской. Профессиональные шахматисты по шесть часов в день занимаются 
физическими упражнениями, так как участие в чемпионатах это огромная нагрузка не 
только психологическая, но и физическая. Ведь игрок постоянно находится в напряжении. 
Это сближает механизмы выносливости при физической и умственной работе. Отсюда 
занятия определенными видами физических упражнений «органически» нужны 
шахматисту [3, с. 250]. 

Методика общефизической подготовки шахматистов должна реализовываться и 
учитывать ряд факторов – способность реализовывать ресурсы организма, поддержание 
физической работоспособности, способствовать активным процессам мыслительной 
деятельности, эмоционально насыщенные упражнения, и упражнения психологического 
характера; и др. 
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3 Элементарные 
упражнения 
конечностями и 
дыхательные 
упражнения 

3 Снижение общей физиологической нагрузки. 
Создать условия для относительного отдыха 
сердечной мышцы. Усилить присасывающую 
деятельность грудной клетки упражнениями в 
глубоком дыхании 

4 Упражнения в 
ограниченном 
сопротивлении 
сидя или уп-
ражнения с 
гантелями 

3 Тренировка сердечной мышцы путем применения 
движений с возрастающим усилием. 

5 Заключительные 
элементарные и 
дыхательные 
упражнения 
 

2 - 3  
 
 
 
 

Снижение общей физической нагрузки на 
организм 



187

3. Шахматы - школе / сост. Б.С. Гершунский, А.Н. Костьев ; под ред. Б.С. Гершунского, 
Н.В. Крогиуса, В.С. Хелемендика. - М.: Педагогика, 1991. – 336 с.  

© Е.В. Старостина, А.И. Алифиров, И.В. Михайлова, 2015 
 
 
 
УДК. 37.377 

Султанбекова Ольга Евгеньевна 
г. Омск 

Е - mail: olyaka3@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для компаний безусловной ценностью является человеческий и интеллектуальный 

капитал – сотрудники компании. Работая в организации, сотрудник должен постоянно 
совершенствовать свое образование, осваивая теоретическую часть профессии и 
приобретая практические навыки. Поэтому основным приоритетом деятельности любой 
организации становится развитие компании через развитие персонала. 

Сегодня в России стал популярным термин «learning organization» (обучающаяся 
организация) [3, с. 35]. Так называются компании, где особым образом относятся к опыту и 
знаниям своих сотрудников. Для таких компаний обучение и профессиональное развитие 
является важным конкурентным преимуществом. Оно рассматривается не просто как 
средство повышения квалификации, а как способ развития всей организации. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что обучение персонала – это 
целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 
овладения знаниями, умениями, навыками и способами поведения под руководством 
опытных преподавателей с целью повышения трудовой отдачи, должностного и 
квалификационного роста [1, с. 88]. 

Рассмотрим это определение подробнее. 
Во - первых, обучение – специально организованный процесс, то есть он не возникает 

сам по себе и сам по себе проходить не может. Его эффективность будет определяться 
множеством факторов, в первую очередь, профессионализмом менеджера, организующего 
данный процесс. 

Во - вторых, как любой организованный процесс, он организуется в соответствии с 
поставленными целями. Каждая организация сама определяет, с какой целью она проводит 
обучение, какие задачи перед собой ставит. 

Авторы выделяют огромное количество методов и форм обучения профессиональным 
знаниям и навыкам. 

Специалисты в области обучения сходятся во мнении, что не существует одного 
универсального метода – каждый имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому 
большинство современных программ профессионального обучения представляют собой 
сочетание различных приемов подачи материала. 

Комплекс используемых форм обучения представлен в Таблице. 
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Таблица 
Сравнительная оценка 

 форм обучения персонала 
Форма Достоинства Недостатки 

1 3 4 

Л
ек

ци
и 

1. Преподаватель полностью 
контролирует содержание и 
последовательность подачи 
материала. 
2. Возможность оперативно 
изменить последовательность, 
полноту раскрытия отдельных 
вопросов и темп изложения 
материала в зависимости от реакции 
слушателей. 
3. Возможность охвата большой 
аудитории. 
4. Экономия времени 
5. Относительно низкие финансовые 
затраты на одного обучающегося 
(особенно при условии большого 
числа слушателей). 

1. Низкая активность слушателей. 
2. Слабая обратная связь. 
3. Невозможность учета различий в 
образовательном уровне и 
профессиональном опыте 
слушателей. 
4. Высокие требования к 
мастерству лектора. 

Се
ми

на
ры

 

1. Высокая активность слушателей. 
2. Двусторонняя коммуникация во 
время занятия. 
3. Изучение всех аспектов вопроса, 
проблемы. 
4. Развитие новых идей или новый 
взгляд на старые. 

1. Плохо распланированный 
семинар снижает эффективность 
восприятия информации. 
2. Высокий уровень требований к 
квалификации преподавателя, 
который должен правильно 
организовать работу и задать 
направление обсуждений. 

Д
ел

ов
ы

е и
гр

ы
 

1. Достаточно реально имитируют 
существующую действительность. 
2. Дают хорошую возможность 
учащимся применить полученные 
знания в условиях близких к 
реальным. 
3. Позволяют менеджеру или 
руководителю взглянуть на 
проблему с новой для себя точки 
зрения. 
4. Повышают интерес учащихся, 
придают занятиям динамику. 

Участник может не идти на 
«контакт». 
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Ca
se

 - 
stu

dy
 

1. Каждый участник имеет 
возможность сопоставить свое 
мнение с мнением других. 
2. Высокая мотивация и активность 
слушателей. 
3. Совершенствует умение учащихся 
анализировать проблемы и 
принимать решения. 
4. Формирует определенную 
гибкость подхода к рассмотрению 
организационных проблем. 

1. Расхождение мнений учащихся. 
2. Плохо организованное 
обсуждение может потребовать 
много времени. 
3. Может не принести желаемых 
результатов, если участники не 
обладают необходимыми знаниями 
и опытом 

Тр
ен

ин
ги

 

1. Развитие конкретных 
управленческих и коммерческих 
навыков. 
2. Позволяет повысить личную 
эффективность сотрудников. 
3. Эффективность усвоения новой 
информации обусловлено тем, что 
новые знания здесь не только 
объясняются ведущим и 
обсуждаются участниками, но и 
проигрываются в различных 
примерах с постоянным контролем 
эффективности поведения и 
достигнутого результата. 

Продолжительны по времени – от 
нескольких часов до нескольких 
дней. 

 
На основе выделенных достоинств и недостатков можно сделать вывод о необходимости 

применения комплекса представленных форм при определении программы обучения 
персонала, что позволит учащимся не только получить теоретический материал, но и 
применить полученные знания к конкретной практической ситуации. 

Лекции целесообразно использовать, когда за короткое время нужно передать большой 
объем информации с возможностью ответа преподавателя на дополнительные вопросы. 
Несмотря на перечисленные недостатки, изложение информации в виде публичного 
выступления до сих пор остается необходимым и эффективным методом обучения. 

Семинар обычно завершает лекционное представление некоторой логически 
законченной части материала. Эта форма профессионального обучения предполагает 
большую активность участников и используется, в первую очередь, когда стоит задача 
совместного обсуждения проблемы, выработки общих решений или поиска новых идей. 

Деловая игра – это групповое упражнение по выработке последовательности решений в 
искусственно созданных условиях, имитирующих реальную производственную 
обстановку. Данная форма обучения применяется, когда необходимо оценить действия 
обучаемых в конкретной ситуации. 

Case - study – обучение, основанное на разборе практических ситуаций. Эту форму 
обучения можно использовать для оценки уровня освоения материала, определения умения 
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применять полученные знания на практике. Case - study целесообразно применять для 
обучения руководителей разных уровней. 

Тренинги отличает от других форм обучения активность всех участников. Особое 
внимание уделяется получению практических навыков, необходимых в работе. На 
тренингах более 70 % времени посвящено закреплению наиболее эффективных стратегий 
поведения в типичных деловых ситуациях [2, с. 18]. 

При выборе формы обучения персонала организация должна, прежде всего, 
руководствоваться эффективностью их воздействия на конкретную группу слушателей. 

В настоящее время наблюдается сочетание разных форм профессионального обучения в 
программах развития персонала компаний. Информация, полученная от обучения 
персонала с помощью одних форм, дополняется результатами других форм 
профессионального обучения. В этом случае можно рассчитывать на достижение целей, 
ради которых организовывался процесс профессионального обучения персонала. 
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ДИАЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ СОТРУДНИЧАТЬ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Важнейшей задачей современной системы образования становится формирование 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих младшим школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В ФГОС НОО 
определены УУД, среди которых выделяется умение сотрудничать, как компонент 
коммуникативных УУД.  

На основе понятий «сотрудничество» и «умение» [2] мы определили, что «умение 
сотрудничать» - это освоенный способ выполнения действий в ходе совместной, 
взаимосвязанной деятельности учащихся и учителей, построенной на демократических 
принципах, ориентированной на достижение осознаваемых, личностно значимых целей, 
как учениками, так и учителями. 
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Младший школьный возраст является важнейшим этапом для формирования умения 
сотрудничать. Сотрудничество в данный период характеризуется единством цели, 
организацией и управлением деятельности, разделением функций и наличием позитивных 
межличностных отношений между партнерами по совместной деятельности. Именно в 
этом возрасте ребенок складывается как личность, от того, сможет ли он вступать в контакт 
с собеседниками и участвовать в совместной деятельности зависит его дальнейшая учебная 
и рабочая деятельность. 

Существует два аспекта сотрудничества: «учитель - ученик» и «ученик» - «ученик». При 
сотрудничестве учителя и школьника их отношения строятся как взаимодействие 
равноправных субъектов образовательного процесса. Совместная деятельность со 
сверстниками развивает у детей умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, 
принимать или не принимать, а главное иметь собственную позицию, точку зрения, 
отличать ее от чужой и защищать ее. 

Одним из факторов, влияющих на формирование умения сотрудничать, является 
диалогизация процесса обучения. Диалогизация процесса обучения – это организация 
учебного диалога в образовательном пространстве на основе сотрудничества учителя и 
учащихся. Учебный диалог представляет собой не только особую форму обучения, при 
которой учебные задачи ставятся в виде нерешенных проблем, но и тип взаимоотношений 
в процессе совместной познавательной и продуктивной деятельности [1, с.12]. 

Диалогизация процесса обучения проявляется в том, что диалог учителя и ученика, 
ученика и ученика происходит на уровне методики обучения, предполагающей 
равноправность участников диалога в поиске решения, стремление к взаимопониманию, 
порождению смысла [3]. Формирование умения сотрудничать через диалог требует от 
ребёнка сложных умений: слушать и правильно понимать мысль, выражаемую 
собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его 
средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия и 
др. 

В школьном обучении существуют разные виды и способы организации диалога. 
Наиболее оптимальными из них для формирования умения сотрудничать является работа в 
малых группах и создание проблемных ситуаций на уроках в форме подводящего диалога.  

Значение групповой работы для формирования умения сотрудничать отмечают многие 
ученые и учителя - практики. Однако необходимо учитывать, что более эффективна работа 
в малых группах по 3 - 7 человек, так как в ходе такой деятельности учащиеся 
взаимодействуют непосредственно друг с другом, это позволяет учащимся общаться, 
обсуждать интересные решения, учиться конструктивно критиковать и вырабатывать 
навыки делового сотрудничества. Выполнение заданий в группе позволит создать 
атмосферу доброжелательности, благотворно повлияет на формирование уважительного 
отношения друг к другу, стремления к взаимодействию.  

Создание проблемной ситуации в форме подводящего диалога направлено на 
формирование у младшего школьника умения сотрудничать с учителем. Такая работа 
влияет на формирование у школьников умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание деятельности в речи. Однако при этом 
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нельзя останавливаться на постановке проблемной ситуации, необходимо продолжать 
диалог.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование умения 
сотрудничать необходимое условие образования учеников. Детей необходимо учить быть 
внимательным слушателем, проявлять заинтересованность, отстаивать свою точку зрения, 
задавать вопросы говорящему и другое. Наиболее эффективным средством при этом 
выступает диалогизация процесса обучения.  
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РАЗВИТИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО  

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое информационно - образовательное 
пространство. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность, 
способствующего формированию УУД в условиях внедрения ФГОС НОО. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит новые 
требования к системе обучения в общеобразовательной школе. Одним из требований 
является формирование ИКТ - компетентности младших школьников.  

Понятие «информационная компетентность» достаточно широкое и определяемое на 
современном этапе развития педагогики неоднозначно (О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, В.Л. 
Акуленко, М.Г. Дзугоева, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых). ИКТ - компетентность – это 
способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 
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для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
продуцирования и передачи (распространения), которая достаточна для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества [2]. 
Вместе с тем это и интегративное качество личности, являющееся результатом отражения 
процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в 
особый тип предметно - специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 
прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности. 
Основы ИКТ - компетентности (не только умения на базовом уровне пользоваться 
широким спектром информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), но и 
формирования осознанного и грамотного подхода к выбору и применению средств ИКТ) 
являются частью метапредметных результатов освоения программы начального 
образования и необходимым компонентом программы формирования универсальных 
учебных действий [1]. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В структуре категории «ИКТ - компетентность» выделяются следующие компоненты: а) 
когнитивный; б) ценностно - мотивационный; в) технико - технологический; г) 
коммуникативный; д) рефлексивный. С точки зрения деятельностного подхода в структуре 
информационно - функциональной компетентности выделяются разделы: а) сбор и 
хранение информации; б) поиск информации; в) восприятие, понимание, отбор и анализ 
информации; г) организация и представление информации; д) создание информационного 
объекта на основе внутреннего представления человека; е) планирование информации, 
коммуникация; ж) моделирование; з) проектирование; и) управление [1; 2].  

Как известно, у детей младшего школьного возраста преобладает наглядно - образное 
мышление. Поэтому применение информационных технологий делают учебную 
информацию более интересной за счет привлечения зрительных образов, развивает 
познавательный интерес, побуждает желание учиться новому и применять знание в жизни. 
В связи с этим рекомендуем использовать такие средства ИКТ: тематические презентации 
(презентации к предметным неделям, классным часам и праздничным мероприятиям); 
готовые программные продукты, в том числе электронно - образовательных ресурсов 
(ЭОР); ресурсы сети Интернет (презентации, дидактический материал, анимационные 
игры). Вместе с тем, использование ИКТ во внеурочной деятельности возможно в разных 
направлениях: внеклассные мероприятия (КВНы, конкурсы, викторины, экскурсии, 
праздничные мероприятия), кружковая работа, исследовательская и проектная 
деятельность, творческие задания.  

Таким образом, активное использование ИКТ, компьютерного и цифрового 
оборудования, современных цифровых образовательных ресурсов в урочной и внеурочной 
деятельности, увеличивает возможности для формирования универсальных учебных 
действий (УУД), как важнейшего результата реализации Стандарта. Тем самым ИКТ - 
компетентность становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой 
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школе. Хочется отметить, что использование ИКТ в начальной школе – это реальная 
возможность оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь в него обучающихся как 
субъектов образовательного пространства, развивать самостоятельность, коммуникативные 
способности, творчество и критическое мышление. 
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СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
Сегодня идет незаметная, редко привлекающая внимание широкой общественности, но 

чрезвычайно важная и необходимая работа по перестройке высшего образования, включая 
и ту его часть, которая связана с гуманитарной подготовкой кадров высшей квалификации. 
В своем практическом аспекте эта работа выступает в виде реформы преподавания 
общественных наук в высшей школе и включает в себя, как одну из конкретных задач, 
вопрос о месте и роли философии в гуманитарной подготовке специалиста. Существенный 
вклад в постановку и рассмотрение поставленной проблемы внесли многие российские и 
западные учёные, философы, специалисты. Среди трудов зарубежных авторов, можно 
назвать, например, работу О. Тоффлера «Шок будущего»(«Future shock»), в которой он, по 
сути, представил базовые ориентиры своей позиции в образовании, которая на 
концептуальном уровне сводится к следующему.  

 Техника будущего потребует людей, которые способны выносить критические 
суждения, прокладывать себе путь в новой среде, устанавливать новые связи в быстро 
меняющейся действительности. Отсюда основная задача образования – помочь индивиду 
адаптироваться к непрерывным изменениям. Автор предлагает революционизировать 
программы, ориентируя их на задачи будущего: больше времени уделять изучению этики, 
эстетики, логики и, прежде всего, философии, располагающей наиболее адекватными 
инструментами и богатыми возможностями в развитии самостоятельного, критического 
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мышления. Он предлагает перейти от предметного метода обучения к проблемному, 
подчеркивая его важность и необходимость в обучении решению задач, а не просто 
использованию готового знания.  

Для формирования личности, у которой «будущее в крови» самое важное - не знания тех 
или иных вещей, а умение приобретать знания, использовать их и систематически 
увеличивать. Не все учащиеся должны изучать одни и те же предметы. Тем не менее, они 
должны обладать совокупностью общих навыков, умений, необходимых для человеческих 
коммуникаций и социальной интеграции: во - первых, умением учиться («завтрашний 
неграмотный – это не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться»); во - вторых, 
умением устанавливать контакты; в - третьих, умением делать выбор в соответствии со 
своими ценностными установками.  

Основную роль в адаптации играет способность смотреть вперёд. Поэтому, необходимо 
вместе с курсами истории в образовательных учреждениях вводить курсы будущего.  

Понятно, что указанные ориентиры предполагают глубокие и радикальные изменения 
целей, функций, организации и структуры системы образования. Понятно также, что такие 
перемены являются делом долгосрочной перспективы. Что касается краткосрочной 
перспективы, то здесь можно ожидать мощное сопротивление со стороны, как 
преподавателей старшего поколения, так и тех, кто понимает под образованием услугу на 
рынке труда, требующего прагматического, узкоспециализированного знания.  

Главное сегодня видится в том, что до сих пор, к глубокому сожалению, наше 
образование всё еще повернуто не к будущему, и даже не к настоящему, а, по - прежнему 
обращено в прошлое. Безусловно, за последние десятилетия что - то изменилось и 
изменяется, но в рамках старой парадигмы. Пример, подтверждающий данный тезис – 
наше вузовское философское образование, где дискуссионность и диалогичность еще не 
стали нормой преподавания и обучения. И это происходит в то время, когда можно считать 
общепризнанным в теоретическом плане то положение, которое утверждает, что 
философское знание проблемно. Проблемность - его отличительная черта, непременный 
атрибут философского знания.  

Конечно, состоять только из одних вопросов философское знание не должно. Как и 
другие виды знания, оно содержит в себе и повествования, и утверждения. Но если 
философское знание заканчивается утверждением, за которым не следует никакого вопроса 
– это либо философия низкого качества, либо не философское знание. По сути, философия 
– это деятельность, цель которой – «критическое самопонимание», а не предложение 
готовых ответов. Она даёт знание, которое в результате носит не утверждающий, а 
проблемный характер, что является необходимым условием и предпосылкой для любого 
образовательного процесса, где независимая поисковая познавательная деятельность 
является доминантной.  

Такое видение проблемы предполагает соответствующий уровень теоретической 
разработки и преподавания философии как специальной дисциплины, являющейся 
необходимой составляющей профессиональной подготовки будущих 
высококвалифицированных специалистов. Для них философия приобретает сегодня 
подлинно мировоззренческий характер: поиск и принятие ими в недалеком будущем 
адекватных профессиональных решений, эффективная реализация последних настоятельно 
потребуют учета и анализа целого комплекса социокультурных факторов с необходимой 
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рефлексией на историю их становления и развития. И, конечно же, именно философия 
должна вносить определяющий вклад в развитие их критического мышления, в обучение 
грамотному формулированию и самостоятельному решению задач, в оттачивание навыков 
работы с различной информацией, и, наконец, в повышение гуманитарной культуры их 
профессионального труда.  

Сегодня в преподавании философии нельзя ориентироваться на какую - либо одну 
концепцию. Преодоление тотального господства одной доктрины требует того, чтобы 
философские проблемы решались с учётом историко - философского контекста и 
приоритетными считались иные подходы: диалог вместо вульгарной эклектики, 
взаимодействие различных учений в рассмотрении конкретных проблем. При этом 
огромное значение в преподавании имеет сама личность преподавателя, стиль его общения 
с учащимися, умение устанавливать психологический контакт и создавать атмосферу 
доброжелательности и искренности на занятиях, его умение демонстрировать высокую 
логическую культуру, философское мышление, приобщая учащихся к традиции. 
Решительно отказываясь от традиций «нормативной» философии, в наши дни необходимо 
восстановить прерванные лучшие традиции отечественного философствования, 
включающие в себя четко выраженную нравственную позицию, знание источников на 
языке оригинала, открывающего реальную возможность знакомства с творчеством 
оригинальных западных философов, работы которых оценивались в философской 
литературе порой неоднозначно, диалог с западными мыслителями.  

И, заключая, нужно сказать со всей определенностью, что современное состояние 
философии в стране требует большой систематической работы по осмыслению и усвоению 
новых методологических принципов ее преподавания и изучения. Не только результаты, но 
и сам ход такого переосмысления должны стать достоянием практики преподавания, а не 
оставаться замкнутыми в чисто теоретических границах академического знания.  

© А.Н. Фалеев, 2015 
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«КЛУБ ВЕСЕЛАЯ СЕМЬЯ» (КВС) КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
Сегодня современным родителями приходится бороться за право быть родителями. 

Часто приходится задерживаться допоздна на работе, чтобы обеспечить финансовое 
положение семьи, а вечером не хватает сил и времени на игры, общение, воспитание детей. 
Некоторые родители доказывают свою любовь к семье и детям дорогими подарками, а не 
совместным времяпрепровождением. А ребятам нравится играть, общаться со своими 
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родителями. Всем известно, что семья для ребенка играет немаловажную роль в развитии и 
воспитании. Для того чтобы помочь ребенку стать социокультурным гражданином, 
родители должны знать, что может быть полезным для ребёнка и что может ему навредить. 
В этом помогает родителям классный руководитель, используя известные формы 
взаимодействия с родителями: собрания, общешкольные конференции, индивидуальные 
консультации. Мы как классные руководители успешно применяли все эти формы работы. 
Но этого оказалось недостаточно. 

Проведенные нами исследования показали, что в большинстве семей наших классов 
воспитанием занимаются мамы – 64 % и всего 24 % учащихся назвали папу, а 12 % - детей 
отдали это занятие бабушкам и дедушкам. Только у 36 % детей класса родители 
интересуются каждый день их школьными делами. А доверительно разговаривают с 
детьми - 28 % . Исходя из приведённых исследований, мы пришли к выводу, что нужна 
последовательная и кропотливая работа по сплочению коллектива класса и семьи. Так у нас 
возникла идея создания в параллели наших классов КВС (Клуба Весёлой Семьи). 
Семейный клуб, на наш взгляд, самая эффективная форма работы учителя с родителями. 
Актуальность этой формы работы вытекает из ФГОС образования и объясняется 
необходимостью объединения усилий школы, семьи, общества. В настоящий момент 
поддержка родителей особенно необходима. 

Как сделать, чтобы школа и семья стали друзьями. Ещё В.А. Сухомлинский говорил о 
том, что: «Задача школы и родителей – дать каждому ребенку счастье. Счастье 
многогранно... Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям 
большое человеческое счастье». 

Семейный клуб – позитивная форма обучения и воспитания подрастающего поколения и 
обеспечения счастливой семейной жизни. Семейно - клубное движение началось и 
развилось в России, начиная с 1906 года. Всего на территории СССР в течение многих лет 
успешно работали около 400 семейных клубов. В начале 90 - х многие семейные клубы 
распались. Однако в настоящее время снова сложились благоприятные условия для их 
работы. Изучив историю, мы понимаем, что семейные клубы – это вовсе не новая форма 
работы взаимодействия семьи и школы. Но на сегодняшний день она очень востребована. 

В нашем клубе ребята и их родители объединены общим увлечением, которое не только 
сплачивает взрослых и детей, но и формирует совершенно иной мир взаимоотношений 
детей и взрослых. У нашего клуба есть своя эмблема, песня, свои традиции. При создании 
КВС мы преследовали определённую цель: установление партнерских отношений учитель 
– родитель - ученик. Работа клуба направлена на решение следующих задач: 

1.Создать ситуацию позитивного детско - родительского взаимодействия. 
2.Вовлекать родителей в учебно - воспитательный процесс для реализации социальных 

акций и проектов. 
3.Укреплять семейные связи посредством совместной творческой деятельности детей и 

родителей. 
4.Реализовать план воспитательной работы через функционирование семейного клуба. 
Тематика семейных клубов разнообразная: культура поведения, экология, народные 

промыслы, спорт, здоровье, красные даты календаря. Наши внеклассные мероприятия 
позволяют детям и родителям проявлять своё творчество. Совместная работа учителей и 
родителей с младшими школьниками помогла нам достичь положительных результатов. А 
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мы, как классные руководители, решаем главную для нас задачу, совместно с родителями 
формируем всесторонне развитую личность младших школьников. Ведь готовясь к 
мероприятию, дома родители повторяют с детьми правила, рисуют рисунки, изучают 
дополнительную литературу. На заседаниях клуба родители и дети пополняют свои знания, 
учатся, как вести себя в гостях, на улице, на дороге. Узнают историю, традиции русского 
народа. В семейном клубе воспитываются не только дети, но и сами родители приобретают 
умения и навыки жизни в современном обществе. 

При переходе на ФГОС второго поколения основной целью нашей работы является 
формирование ключевых компетенций обучающихся. Не для кого ни секрет, что ведущим 
видом деятельности младшего школьника является игра. Потому что игра для детей — 
способ научится тому, чему их никто не может научить. Это способ исследования и 
ориентации в реальном мире. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в нашем 
современном мире. О первостепенном значении игры, для естественного развития ребёнка 
свидетельствует тот факт, что ООН провозгласила игру универсальным и неотъемлемым 
правом ребёнка. В работе КВС мы используем различные виды игр: ролевые, деловые, 
сюжетные, диагностические, активизирующие и игры - театрализация. Все заседания КВС 
мы проводим в форме игр - соревнований между командами. Иногда соревнуются команда 
взрослых с командой детей. Были и мероприятия где соперниками были семейные 
команды, а иногда соревнуются команда учеников и родителей одного класса с командой 
учеников и родителей другого класса. Задания для конкурсов стараемся подобрать 
соответственно возрасту обучающихся, а также подбираем задания для родителей, которые 
заставляют и взрослых проявить смекалку и логику. Детям доставляет большое 
удовольствие видеть как мамы и папы решают поставленные задачи. Принимая участие в 
КВС, дети и родители пришли к выводу, что свободное от работы и занятий время лучше 
всего проводить с семьёй! 

Выбранная форма работы с родителями, помогает сделать следующие выводы: 
- несмотря на все трудности с родителями можно устанавливать контакт; 
- родители способны быть единомышленниками в работе со школой; 
- родители восприимчивы к тому новому, что предлагают им педагоги для 

совершенствования системы семейного воспитания; 
- у родителей постепенно появляются уважительное отношение к школе, к классному 

руководителю; 
- участие родителей в совместной работе с учителем, детьми возвышает их, делает 

добрее, человечнее, способствует взаимопониманию; 
- учителя и родители, являясь партнерами в воспитании, дополняют друг друга. Их союз 

на благо ребёнка дает возможность выявить сильные стороны каждого и скорректировать 
свои ошибки. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 5 - 6 КЛАССАХ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
Проблеме обучения математике в основной школе посвящено большое количество 

научно - методических работ и исследований, но поскольку общество в своем развитии и 
стремлении к совершенствованию не стоит на месте, а вместе с ним и система образования, 
то изменения в процессе обучения математике тоже предопределены. 

Сегодняшнее время охарактеризовано реформированием всей сферы образования РФ, 
начиная от детских садов и заканчивая высшей школой. Выполнение норм Федерального 
закона 273 - ФЗ «Об образовании» [5] привело к тому, что пересмотрены не только виды и 
уровни образования, но и введены в действие федеральные государственные 
образовательные стандарты от уровня дошкольного образования до подготовки кадров в 
аспирантуре. С одной стороны это приближает Россию к международным стандартам 
образования, а с другой, требует серьезной и непростой работы по внедрению этих 
стандартов в действующую систему образования. 

Говоря о федеральных государственных образовательных стандартах необходимо, 
прежде всего, отметить, что государство хочет иметь гарантии по подготовке обучающихся 
на каждом уровне, поэтому все стандарты состоят из трех компонентов, так называемые 
три «т»: требований к условиям реализации, требований к содержанию образовательной 
программы и требований к результатам образования.  

Третий компонент является наиболее важным, потому что исходя из того, какой 
результат мы хотим получить, определяются и остальные компоненты. Впервые этот 
результат на всех уровнях образования сформулирован на компетентностном языке, 
который позволяет определить не только набор знаний, умений и навыков обучающегося, 
но и зафиксировать как результат обучения его способность к решению многоступенчатых 
и сложных проблем, соответствующих возрасту, и находящих отражение в повседневной 
жизни. 
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Преимущество компетентностного подхода к формулированию результатов обучения, 
смещающего акцент с процесса на результаты, заключается также в том, что он изначально 
задает гибкую систему в формировании учебных планов и образовательных программ. 
Когда достаточно четко определены результаты, причем вполне измеримые и 
контролируемые, вполне логично допустить, что эти результаты могут быть достигнуты 
различным путем. Таким образом, компетентностный подход дает новый импульс в 
развитии принципов академической свободы, что должно отразиться и при разработке 
подхода к формированию содержания основной образовательной программы. 

Нельзя не отметить, что, несмотря на постоянные изменения в сфере российского 
образования за последние пятнадцать лет школьное математическое образование не 
претерпевало существенных изменений. Конечно, был введен ЕГЭ по математике, 
появилось больше ИКТ - технологий обучения, но в силу того, что содержание математики 
в отличие, например, от гуманитарных дисциплин более консервативно, изменения в этом 
процессе происходили не настолько существенные.  

В основе реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) [4], или так называемого стандарта второго 
поколения, лежит системно - деятельностный подход, предполагающий широкое 
внедрение в практику обучения проектной и исследовательской деятельности, а также 
преемственность подходов и принципов в построении стандартов начальной, основной и 
старшей школы. Для процесса обучения математике в основной школе это означает не 
столько формирование сугубо предметных знаний у обучающегося, сколько развитие у 
него способности учиться, использовать математику как инструмент для познания 
окружающей действительности. Однако зачастую изучение математики в основной школе 
становится лишь формальным освоением математических знаний. Это подтверждается 
невысокими результатами российских школьников в международных исследованиях, 
посвященных выявлению уровня их математической компетенции (PISA, TIMSS и т.д.).  

В марте 2015 года Яндекс провел Всероссийскую контрольную по метаматематике, 
которая показала, что из 12 тысяч участников почти половина не справилась на 
положительную отметку с заданиями, которые основывались на современных житейских 
реалиях. Так, например, испытуемым предлагалось рассчитать процент по кредиту или 
время прибытия при движении через несколько часовых поясов [3].  

Одним из способов решения данной проблемы является привлечение в курс математики, 
в том числе в 5 - 6 классе, задач, имеющих прикладной и житейский характер. Среди таких 
задач можно выделить особый класс – комбинаторные задачи, под которыми будем 
понимать такие задачи, решение которых требует умение осуществлять перебор всех 
возможных вариантов или подсчета их числа. 

Комбинаторные задачи, с одной стороны будут способствовать более успешному 
усвоению традиционного содержания курса математики через развитие умений находить 
как можно больше вариантов подхода решения одной и той же проблемы; находить 
рациональные способы решения; грамотно оформлять свои рассуждения, объяснения, 
доказательства, а с другой стороны, позволят привнести в содержание задач реальные 
объекты действительности. 

Использование комбинаторных задач в курсе математики 5 - 6 классов позволит также 
осуществить переход обучающихся от преобладания наглядно - образного мышления к 
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преобладанию отвлеченного мышления в понятиях, т.е. к абстрактному мышлению [2, с. 
217]. Это определено тем, что комбинаторные задачи, с одной стороны, предоставляют 
возможность оперировать реальными предметами, то есть происходит опора на наглядное 
представление, а с другой, направлены на нахождение правил комбинаторики, что 
приводит к развитию абстрактного мышления. Например: Сколькими способами можно 
составить флаг, состоящий их трех горизонтальных полос, если имеются ткани трех 
различных цветов? Для решения этой задачи учащимися 5 - 6 классов можно предложить 
цветные карточки, из которых учащийся должен составить все возможные комбинации. Но 
с увеличением количества цветов в задаче будет смоделирована ситуация, когда ему уже 
необходимо будет составить правило подсчета количества таких флагов. 

Согласно стандартам второго поколения элементы комбинаторики обязательно входят в 
школьные учебники по математике для 5 - 6 классов, но существует проблема 
несистематического и непоследовательного включения комбинаторных задач в курс 
математики. 

Еще одной проблемой обучения в 5 - 6 классах является доминирование алгебраического 
содержания, которое является достаточно формализованным, над собственно 
геометрическим.  

Психолого - педагогические исследования Н. М. Якиманской, О. И. Галкиной, Н. Ф. 
Титовой, показали, что для образования самых элементарных знаний о пространстве 
необходимо накопление конкретных представлений о предметах и явлениях окружающего 
ребенка мира.  

Анализ материала достаточно распространенного учебника по математике 5 класса Н. Я. 
Виленкина [1], показал, что обучающиеся практически не имеют возможности развивать 
пространственные представления о простейших геометрических телах, за исключением 
темы «Прямоугольный параллелепипед». Однако в соответствии с примерным 
тематическим планированием на изучение данной темы придется 3 - 4 урока. Кроме того, 
задачи в учебнике в основном направлены на вычисление объема параллелепипеда и 
площадь поверхности, т.е. на алгебраическую составляющую, и практически нет заданий, 
где необходимо сконструировать прямоугольный параллелепипед или распознать его среди 
других простейших геометрических фигур. 

Таким образом, несмотря на то, что в требованиях ФГОС ООО отмечена необходимость 
формирования пространственных представлений о простейших пространственных телах и 
сенситивный период развития учащихся 10 - 12 лет благоприятен для развития 
абстрактного мышления через плавный переход к нему от наглядно - действенного 
мышления, традиционный курс математики не соответствуют поставленной задаче. 

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, что решение проблем в процессе 
обучения математике в 5 - 6 классах, связанных с учетом возрастных особенностей 
учащихся и требований современного общества, определяют закономерные изменения в 
содержании и технологиях этого процесса. 
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Изучение математике в школе – неотъемлемая задача современного образования. Без 
знания основ математики невозможно нормальное развитие личности ребёнка, развитие его 
умственных способностей. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 
приводит», - сказал великий учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Но не всем 
школьникам изучение этой великой науки даётся легко и свободно. Школьники 
испытывают определённые трудности при изучении предмета, некоторые сильно отстают в 
освоении школьной программы, что сказывается на уровне их развития. Необходимо 
стараться заинтересовать и подробно объяснить учащимся эту древнюю и многогранную 
науку. Но не всегда в стенах школы это можно сделать наиболее интересно, наглядно и 
продуктивно. Заинтересовать ребёнка, открыть для учащегося математику, как науку с 
тысячью возможностей во всех сферах жизнедеятельности, показать неотъемлемую 
составляющую математики и жизни человека – вот, на мой взгляд, важная и, пожалуй, 
главная задача педагога в школе! 

Именно поэтому стоит уделить большое внимание внеурочным занятиям по математике, 
на которых школьный предмет будет подан с новой, интересной для школьников, стороны. 
И проводить эти занятия следует не только в стенах учебного заведения, но и во дворах, 
парках школы и других прилегающих территориях. На свежем воздухе, естественно, при 
благоприятных климатических условиях. Ребята будут выполнять определённые задания и 
этапы мероприятия и, в то же время, изучать школьный предмет и программу в целом.[1, 
с.37 - 42] 
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Школьный возраст – это период быстрого роста и физического развития детей. Поэтому 
школа должна приложить больше усилий, чтобы обеспечить нормальное физическое и 
умственное развитие учащихся. Активный работа детей на свежем воздухе - необходимое 
условие для успешной учёбы ребёнка, важнейший элемент в режиме его дня. Проведение 
мероприятия на свежем воздухе прежде всего знаменуется оздоровительным эффектом. В 
воздухе школьных помещений по разным причинам накапливаются токсические вещества: 
их выделяют отделочные материалы, моющие средства, водопроводная вода, 
электромагнитное излучение, бактерии и высушенный воздух. Они не прибавляют 
здоровья учащимся. Свежий воздух – это источник кислорода, без которого не может 
обойтись наш организм. Ежедневное пребывание на свежем воздухе должно быть 
обязательным для всех людей и, в особенности, школьников. Также, свежий воздух 
необходим для хорошего сна, а полноценный сон – залог психического здоровья наших 
учащихся.[3, с. 54 - 58][4] 

Занятия на свежем воздухе способствуют большему творческому раскрытию 
школьников, повышают их активность и интерес к изучаемой теме. Большее пространство 
на улице, относительно классных помещений, способно воплотить в жизнь и реализовать 
большее число внеклассных мероприятий, имеющихся у педагога. Новые, нестандартные 
занятия вне стен школы способны развить и привить любовь и интерес учеников к урокам 
математики.[2, с. 31 - 32] 

Пример такого внеклассного мероприятия: 
1) Весёлые математические старты: 
Класс разбивается на команды по 4 - 5 человек. Каждой команде даётся карточка с 

этапами, которые нужно пройти. Все этапы расположены на территории школы и в зоне 
видимости. На самих этапах ученики будут решать необычные задачи и тесты по разным 
темам. Для 5 класса темы будут следующие: обыкновенные дроби, десятичные дроби, 
сложение, вычитание и сравнение дробей с одинаковыми знаменателями, НОК, приведение 
к общему знаменателю и другие. Также, будут задаваться вопросы и задания, связанные с 
именами известных математиков прошлых лет. Для 6 класса тему будут звучать так: 
координатная плоскость, модуль числа, сложение и вычитание рациональных чисел, 
отношения, пропорция и другие. На каждой станции можно получить определённое 
количество баллов за правильный ответ. Команда, набравшая большее количество баллов 
становится победителем. [2,с.37 - 42] 

 
Список используемой литературы: 

1. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программа внеурочной деятельности. 
Художественное творчество. Социальное творчество. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор. – М.: Просвещение, 2014. С.147 - 178. 

3. Макеева А. Г Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5 - 6 
классы. - М.: Просвещение, 2013. С. 23 - 42 

4. http: // www.rigardo.ru / profilaktika - zabolevanij / svezhij - vozdux - polezen - dlya - 
zdorovya.html 
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СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В СТРУКТУРЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ФУТБОЛИСТОВ  
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Несмотря на то, что в последние годы вопросам совершенствования методики скоростно 

- силовой подготовки футболистов уделяется пристальное внимание, практика подготовки 
юных игроков отстает от современного развития спортивной науки.  

Учитывая общеизвестный факт, что двигательной деятельности футболистов в игре 
присущи ациклические скоростно - силовые движения, можно предположить, что 
наибольший объем на подготовительном этапе должны составлять упражнения скоростно - 
силовой направленности.  

Установлено, что организация тренировочных нагрузок силовой направленности 
предусматривает планирование сопряжено последовательной системы нагрузок, 
способствующей развитию скорости и скоростно - силовых качеств игроков с первых 
этапов подготовительного периода [1]. 

При внедрении силовой подготовки в систему тренировки экспериментальной группы 
футболистов учитывался ряд положений: прирост абсолютной силы мышц повышает 
скорость движений, при этом, важна адаптационная перестройка мышц, которая 
выражается в повышении их энергетического потенциала, как основы для последующего 
развития взрывной силы; если в тренировках используется только взрывной режим работы 
мышц против относительно небольшого сопротивления и без предварительного создания 
силового фундамента, достижение способности к быстрому проявлению максимума 
усилий ускорится, но общий эффект развития взрывной силы будет невысоким и 
длительность сохранения данного эффекта будет непродолжительной [1]. 

При составлении экспериментальной программы, нами учитывалось, что наибольшим 
эффектом обладает чередование средств, направленных на развитие различных 
компонентов силового потенциала, обеспечивающих эффект контрастности тренирующих 
воздействий, который усиливает функциональную восприимчивость организма.  

Эффективность экспериментального цикла подготовки оценивалась по динамике и 
уровню развития двигательных качеств футболистов. Положительная динамика стартовой 
скорости, прыгучести и специальной силы (удар на дальность) футболистов, участвующих 
в эксперименте, позволяют сказать о правомерности применения концентрированного 
объема силовой и скоростно - силовой работы на подготовительном этапе. 
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Проведение сопоставительного сравнения итоговых данных уровней физической 
подготовленности футболистов 17 лет, которые были получены на констатирующем и 
экспериментальном этапах исследования, свидетельствует о следующем: включение 
средств силовой и скоростно - силовой подготовки в содержание подготовительного 
периода тренировочного процесса футболистов 17 лет в увеличенном объеме следует 
признать оправданным.  

Анализ полученных результатов экспериментальной работы доказывает, что такая 
направленность подготовки обеспечивает футболистам данной возрастной категории 
достижение более высокого уровня физической подготовленности по подавляющему 
большинству тестовых заданий, взятых нами для контроля.  

Уровень физической подготовленности футболистов 17 лет. Констатирующий и 
экспериментальный этапы исследования. 
 

 
Наиболее позитивные и статистически значимые сдвиги у футболистов, занимающихся 

на основе разработанной программы, отмечались в ударах по мячу на дальность (разница 
7,12 % ), в беге на 10 м (5,29 % ) и в вертикальном прыжке (4,95 % ). Достоверная разница 
также была достигнута в челночном беге и становой динамометрии. В первом случае она 
составила 3,46 % , а во втором 2,24 % . 

Существенные сдвиги подготовленности футболистов экспериментальной группы не 
были зафиксированы лишь в скоростном беге на 50 м. 

Таким образом, можно заключить, что система построения тренировочных нагрузок с 
применением экспериментальной методики, включающая преимущественно силовые и 
скоростно - силовые воздействия, на подготовительном этапе позволит достигнуть 
высокого уровня физической подготовленности, а как следствие будет способствовать 
росту эффективности их соревновательной деятельности. 

 
Список использованной литературы 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: 
Советский спорт, 2013. – 214 с. 

 (©) Ю.Н. Чадов, Е.Д. Плавских, М.М. Мукаилов, 2015 
 

Тесты Констатиру
ю - щий этап 

 

Эксперимен - 
тальный этап 

 

Различие  Достовер
ность 

 
Различий 

единицы 
измерения 

 %  

Бег 10 м, с 1,89 ± 0,03 1,79 ± 0,02  - 0,1 5,29 <0,05 
Бег 2000 м. м 8,50 ± 0,3 8,13 ± 0,24  - 0,37 4,33 >0,05 
Вертикальный. 
прыжок, см 

40,4 ± 3,9 42,4 ± 2,6 2.0 4,95 <0,05 

Челночный бег 
7х50м, с 

66,5± 2,2  64,2 ±3,0  - 2,3 3,46 <0,05 

Удар на 
дальность, м 

73 ± 3,5 78,2 ± 3,3 5,2 7,12 <0,05 

Становая 
динамометрия, кг 

98 ± 5,3 100,2 ±4.3 2,2 1.24 <0,05 



206

УДК 378.048.2 
Шалева Людмила Борисовна, 
К.п.н., доцент ФГБОУ ВО ОГУ, 
г. Орел, Российская Федерация 

Е - mail: ludmila_shaleva@mail.ru 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОГРАММЕ «ТЕОРИЯ И 
МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 Программа подготовки магистров по направлению «Педагогическое образование» 

(профиль Теория и методика начального математического образования), разработанная на 
факультете документоведения и педагогического образования Орловского 
государственного университета, полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования [3]. Содержание 
основной образовательной программы подготовки магистра представлено учебным 
планом, основные структурные элементы которого изложены далее. 

 При составлении учебного плана мы исходили из того, что потенциальные магистранты 
имеют в основном базовую подготовку в виде специалитета (квалификация учитель 
начальных классов) или бакалавриата с двумя профилями (начальное образование и 
математика) [2], [1]. В обоих вариантах общая и специальная методические подготовки 
достаточны для будущего учителя начальных классов и математики. Однако уверенное 
владение учебным предметом является необходимой составляющей профессионального 
мастерства учителя. Это положение во многом определило подбор специальных 
дисциплин, усиливающих предметно - методическую подготовку магистранта, 
представленных в учебном плане. 

 Теоретическое обучение в учебном плане представлено блоком Б1, базовая часть 
которого содержит следующие дисциплины: Б1.Б1 - Современные проблемы науки и 
образования (4зач.ед.), Б1.Б2 - Методология и методы научного исследования (3зач.ед.), 
Б1.Б3 - Инновационные процессы в образовании (6зач.ед.), Б1.Б4 - Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Б1.Б5 - Деловой иностранный язык 
(2зач.ед.). 

 Модуль обязательных дисциплин вариативной части представлен следующими 
предметами: Б1.В.ОД.1 - Педагогика высшей школы (2зач.ед.), Б1.В.ОД.2 - Современные 
технологии и методики обучения в начальной школе (6зач.ед.), Б1.В.ОД.3 - 
Арифметический материал в начальном курсе математики (6зач.ед.), Б1.В.ОД.4 - 
Геометрический материал в начальном курсе математики (5зач.ед.), Б1.В.ОД.5 - 
Алгебраическая подготовка учителя начальной школы (3зач.ед.), Б1.В.ОД.6 - Изучение 
величин в начальном курсе математики (3зач.ед.).  

 Дисциплины по выбору вариативной части теоретического курса представлены в плане 
следующим образом: Б1.В.ДВ.1 - Нормативно - правовые вопросы подготовки бакалавра 
педагогики / Нормативно - правовое обеспечение образовательного процесса (3зач.ед.), 
Б1.В.ДВ.2 - Методы и формы контроля и оценки достижений младших школьников по 
математике / Организация контроля и оценки достижений младших школьников при 
изучении математики (7 зач.ед.), Б1.В.ДВ.3 - Работа с информацией при изучении 
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начального курса математики / Элементы теории вероятностей и математической 
статистики в начальном курсе математики (3зач.ед.), Б1.В.ДВ.4 - Математические и 
статистические методы обработки данных / Элементы теории вероятностей и 
математической статистики в психолого - педагогических исследованиях (3зач. ед.), 
Б1.В.ДВ.5 - Метод моделирования в начальном курсе математики / Основы 
математического моделирования в начальной школе (7зач. ед.).  

 Блок Б2. Практики представлен Научно - исследовательской работой (3зач.ед.) и 
Производственной практикой трех видов: Б2.П.1 - Производственная (научно - 
исследовательская) практика (13,5зач. ед.), Б2.П.2 - Производственная (педагогическая) 
практика (12зач.ед.), Б2.П.3 - Производственная (преддипломная) практика (12зач. ед.). 

 Третий блок Б3 – Итоговая государственная аттестация (6зач.ед.). 
По всем дисциплинам магистратуры разработаны рабочие учебные программы, в 

каждой из которых конечные результаты обучения представлены в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и тесной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, 
приобретаемыми навыками и компетенциями. Реализации компетентностного 
подхода в учебном процессе способствуют активные и интерактивные формы 
проведения занятий в контакте со студентами и в сочетании с самостоятельной 
работой. Для стимулирования активной самостоятельной деятельности 
магистрантов используются проблемные вопросы, проблемные ситуации, учебные 
занятия на основе ”кейс - метода”, учебные занятия проблемного характера, игровые 
технологии, ролевые игры и др. 

 Все учебные дисциплины предполагают использование интерактивных форм. В 
качестве примера можно указать:  

 - дискуссии по проблемам начального математического образования (обучение 
решению текстовых задач, формирование навыков устного счета); 

 - разработку, презентацию и защиту учебных проектов (числовые линии в 
действующих учебно - методических комплектах по математике); 

 - “мозговой штурм“ по решению методических задач (определение целей 
изучения темы “Работа над сюжетной задачей“, “Формирование метапредметных и 
предметных результатов у младших школьников при решении текстовых задач, их 
зависимость от способа решения задачи“) и др. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО при подготовке магистров большое 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов, которая проходит 

 - под руководством преподавателя;  
 - внеаудиторная самостоятельная работа (научно - исследовательская работа);  
 - самостоятельная работа студентов в период прохождения производственных 

практик. 
 Эта работа предполагает выполнение анализа материалов ФГОС НОО, анализа 

компонентов различных учебно - методических комплектов по математике, анализа 
учебных программ начального курса математики, в том числе и сравнительного, 
разработки рабочих учебных программ и технологических карт уроков по 
изучаемым темам, подготовку дополнительного материала и дополнительных 
заданий для учащихся с различными целями, анализ готовых цифровых 
образовательных ресурсов по содержательно - методическим линиям, анализ 
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готовых контрольно - измерительных материалов по математике и разработка 
контрольно - измерительных материалов для промежуточного и итогового контроля 
достижений школьников.  

 Результаты самостоятельной работы магистрантов в период производственной 
практики представляются в виде реферативных сообщений по проблеме 
исследования (в том числе по проблеме магистерской диссертации), 
терминологического словаря, защиты подготовленного документа (рабочей 
программы, плана проведения методического совещания, модели урока и т.д.), 
рукописи тезисов выступления на научно - практической конференции, рукописи 
статьи для печати.  

 Предложенная система самостоятельной работы способствует включению 
магистрантов в активную самостоятельную деятельность, формирует их 
потребность в самообразовании и творческом подходе к будущей профессиональной 
деятельности. 

 Результатом учебной работы в целом являются знания студентов, проверка и 
оценка которых происходит на этапах промежуточного контроля (текущий или 
рубежный в виде зачета / экзамена) и итоговой государственной аттестации, 
включающей защиту магистерской диссертации. 

 Выпускники магистратуры, успешно освоившие основную образовательную 
программу, получат компетенции, достаточные для работы 
высококвалифицированным учителем начальных классов, руководителем 
методического объединения учителей начальных классов, завучем, курирующим 
начальную школу (а в случае обучения в двухпрофильном бакалавриате возможно 
курирование цикла естественно - математических дисциплин). Важно отметить, что 
при выборе программы магистерской подготовки, нами была учтена потребность в 
учителях математики в регионе. Выпускник – магистр, успешно защитивший 
магистерскую диссертацию, может вести учебно - исследовательскую деятельность 
в школе и продолжить образование в аспирантуре по специальности 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ШАХМАТ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Российский государственный социальный университет является лидером шахматного 
образования, организации шахматных фестивалей и соревнований в г. Москве, России, 
Европе и мире. На протяжении 10 лет с 2005 года, на базе Российского государственного 
социального университета проводится самый массовый в России и один из крупнейших в 
Европе международный шахматный фестиваль «Moscow Open» [1, с. 101]. За годы 
существования фестиваля число детей, любителей и профессионалов увеличилось до 1700 
человек. В период 2005 - 2015 годов на фестивале проводились следующие турниры: 
открытый этап кубка России среди мужчин и женщин; кубок РГСУ среди любителей; 
кубок РГСУ среди ветеранов; кубок мира среди шахматных композиторов; кубок мира 
среди шахматных композиторов; кубок РГСУ среди студентов и студенток гроссмейстеров; 
кубок РГСУ среди детей чемпионов школ, отборочный открытый турнир к первенствам 
мира и Европы среди школьников; турнир школьных команд, открытый отборочный 
турнир к Интерконтинентальному чемпионату среди школьных команд (США, г. Чикаго); 
турнир детских клубов, открытый отборочный турнир к чемпионату Европы среди команд 
детских муниципальных клубов (Болгария, г. Варна); Кубок ректора РГСУ среди команд 
высших учебных заведений России и Европы; суперфинал чемпионата Москвы среди 
мужчин и женщин по быстрым шахматам; полуфинал чемпионата мира по блицу и т.д. 

В рамках дополнительной программы фестиваля проводились следующие мероприятия: 
курсы повышения квалификации тренеров по шахматам; семинары Международной 
шахматной федерации ФИДЕ «Шахматы школе»; курсы повышения квалификации для 
судей и семинар ФИДЭ для судей; семинары ФИДЕ для организаторов шахматных 
турниров; мастер - классы и обзорные лекции ведущих тренеров по шахматам; научно - 
практические конференции: «Программы по шахматам для ДЮСШ и системы 
дополнительного образования детей», «Шахматы как инновационный предмет в системе 
образования», «Шахматы в системе образования России и мира». 

С 2008 года в РГСУ в структуре университета под эгидой ФИДЕ создано подразделение 
«Образовательного центра ФИДЕ» Международный центр шахматного образования 
(МЦШО). В течение года в режиме «non - stop» в МЦШО проводятся соревнования разного 
уровня: официальные чемпионаты Москвы по классическим шахматам, рапиду и блицу 
среди детей, взрослых и ветеранов; круговые турниры по классическим шахматам с 



210

нормами мастера, международного мастера и гроссмейстера ФИДЕ; открытые турниры с 
обсчетом рейтинга ФИДЕ; соревнования по шахматам среди команд факультетов РГСУ и 
др. [1, с. 75]. 

Целью проведенного анкетирования в марте - апреле 2015 года было выявление знаний, 
умений, навыков шахматной игры у студенческой молодежи, количественных и 
качественных характеристик достигнутого уровня шахматной игры, квалификации. 

Результаты анкетирования, выявляющие умение играть в шахматы (довести игру до 
логического завершения – поставить мат королю соперника) и мотивация студентов 
научиться, если нет необходимых навыков игры, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования навыков игры в шахматы  

и выявление мотивации студентов к обучению. 
 
Анализ результатов анкетирования навыков игры в шахматы у студентов показывает, 

что 41 % респондентов умеют играть, обладают необходимыми навыками, для того, чтобы 
довести игру до логического завершения и поставить мат королю соперника, а 59 % не 
умеют. Тем, кто не обладает необходимыми навыками и не умеет играть, был задан 
дополнительный вопрос: «Хотели бы вы научиться играть и в дальнейшем повысить свой 
уровень игры?». На этот вопрос 58 % , из числа не умеющих играть в шахматы, ответили 
«да», и 42 % «нет». Таким образом, 75 % опрошенных студентов либо обладают навыками 
игры в шахматы, либо проявляют к ней интерес. Российский государственный университет 
занимает ведущие позиции в шахматном образовании, организаторской и 
просветительской работе в России и мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИРОВАНИЯ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
  
При развитии аудитивных умений основной единицей обучения является аудиотекст, как 

правило, диалогического или монологического характера. В современном образовательном 
стандарте среднего общего образования по ИЯ отмечается, что в процессе урока 
необходимо использовать такие типы текстов, с которыми обучающиеся встретятся в 
реальной жизни при обучении в стране ИЯ или её посещении. 

Опираясь на опыт учителей английского языка и свой собственный педагогический 
опыт, можно сказать, что использование аутентичных материалов вызывает большие 
трудности не только у учащихся, но в первую очередь у самих учителей. Проблема 
обучения учащихся аудированию, требует решения целого ряда вопросов, и, в частности, 
определения понятия «аутентичных материалов» и рассмотрения основных критериев 
аутентичности учебного аудиотекста, помогающих учителю осуществлять отбор 
материала. 

В настоящее время выделилось несколько подходов к определению сущности 
аутентичных материалов. В работе "Критерии содержательной аутентичности учебного 
текста" Носович Е.В. и Мильруд О.П. считают, что все аутентичные материалы, 
используемые при обучении иностранном) языку можно разделить на аутентичные и 
учебно - аутентичные [3 c.12]. 

«Аутентичные материалы - это материалы, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, 
ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи 
аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, могут быть использованы при обучении иностранному языку. Учебно - 
аутентичные материалы - это материалы, специально разработанные с учетом всех 
параметров аутентичного учебного процесса и критериев аутентичности и 
предназначенные для решения конкретных учебных задач». 

К собственно аутентичным материалам относятся: личные письма, отрывки из 
дневников подростков, реклама, кулинарные рецепты, интервью, научно - популярные и 
страноведческие тексты. Такие материалы порой слишком сложны в языковом аспекте и не 
всегда отвечают конкретным задачам и условиям обучения. 

 Многими методистами разработаны основные критерии аутентичности учебного 
аудиотекста, в помощь учителю, чтобы он мог производить отбор аудитивного материала 
[2c.11], [1 c.13], [4 c.13]. К ним относятся: 

1. Культурологическая аутентичность. Обучение языку неотделимо от знакомства с 
культурой стран, с особенностями быта и менталитета их граждан. Тексты должны 
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представлять страноведческую информацию, включающую реалии Великобритании и 
других англоязычных стран, географические названия, имена известных людей, 
традиционные формы общения и т.д. 

2. Информативная аутентичность является одним из определяющих при отборе 
учебного материала. Учащимся необходимо предлагать тексты, несущие значимую для них 
информацию: доисторические животные, жизнь зарубежных сверстников, сведения о 
стране изучаемого языка, интересные исторические факты, забавные истории и др. 
Информация - не самоцель, а средство повысить мотивацию обучаемых, вызвать 
заинтересованность в понимании содержания услышанного. Текст - информативно 
аутентичный, если он вызывает естественный интерес у слушателя. 

3. Ситуативная аутентичность. Учебные диалоги являются прекрасным материалом 
для обучения естественному речевому поведению в разнообразных ситуациях 
повседневной жизни. С позиции социолингвистической компетенции слушающий должен 
обладать умениями воспринимать и далее использовать в речи ситуативные варианты 
выражения того или иного коммуникативного намерения и понимать причины 
использования одного из них в контексте определённой ситуации общения. Иначе, это 
может привести к неправильному пониманию воспринимаемой информации. 

4. Аутентичность национальной менталъности. 
Типичная для жизни носителей языка ситуация не всегда может быть адекватно 

воспринята слушателем. Особенно, когда автор текста и слушатель являются 
представителями глубоко различных по своей сути культур с несходными социальными 
стереотипами и ценностями. Обучая учащихся аутентичным английским оборотам, 
необходимо объяснить им, когда употребление той или иной фразы будет неуместным. 

5. Реактивная аутентичность аудиотекстов достигается наличием в них 
восклицательных предложений ("Isn't she funny!", "Gosh!". "Good luck!"), междометий 
("Yuk!", "Wow!"), риторических вопросов ("What do you do in your free time? - Free time? 
What's that?!"), усилительных конструкций ("It does take a lot of time!"), оценочных слов 
("Great!", "Terrible!", "Brilliant!"), разделительных вопросов ("Lovely, isn't it?"). Разнообразие 
использования реплик придает речи выразительность, вызывает интерес у слушающего. 
Аутентичные учебные материалы стимулируют естественнуюответную реакцию 
учащегося, превращают ее из учебной в личностно значимую. 

6. Аутентичность оформления. В аудиотекстах важен звуковой ряд (так называемые 
environmental clues): шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефона, музыка, 
индивидуальные особенности предъявления речи(мужчина, женщина, дети), диалект, 
артикуляция (дефекты речи, дикция,тембр). С одной стороны, они мешают 
функционированию механизмоваудирования, с другой - это облегчает понимание 
коммуникативной задачитекста, установления его связи с реальностью, формирует навыки 
восприятия иноязычной речи на фоне разнообразных помех, с которыми мы неизбежно 
сталкиваемся в повседневной жизни. 

Итак, аутентичность учебного аудиотекста проступает во всех компонентах 
коммуникативной компетенции: 

- использование аутентичной лексики, фразеологии и грамматики, аутентичность 
произносительной стороны речи - лингвистическая компетенция; 
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- адекватность используемых языковых средств в предлагаемой ситуации - 
социолингвистическая компетенция; 

- отражение особенностей культуры и национальной ментальности носителей языка - 
социокультурная компетенция; 

- информативная и эмоциональная насыщенность, стимулирующая  желание вступить 
в общение - социальная компетенция. 

- связность текста - дискурсивная компетенция; 
- организация общения после прослушивания текста, предполагающая развитие 

умения строить собственное высказывание, логичное по форме и содержанию, и находить 
эффективные стратегии для решения заданной коммуникативной задачи - стратегическая 
компетенция. 

Таким образом, правильный отбор аутентичных материалов в соответствии с 
критериями аутентичности аудиотекста, поможет снять трудности у самих преподавателей 
английского языка при организации процесса обучения аудированию. Более того, 
регулярное и методически целесообразное использование аутентичных аудиоматериалов 
поможет учащимся преодолеть сложности при их восприятии и выработать аудитивные 
навыки. Что, в конечном счёте, ведёт к формированию у учащихся коммуникативной 
компетенции как способности и готовности взаимодействовать в межкультурном общении. 
Поэтому необходимо повышать удельный вес и значимость аудирования аутентичных 
текстов в современном учебном процессе. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
 
Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в течение многих поколений 

играли и играют сегодня решающую роль в становлении личности, в формировании 
духовно - нравственных качеств подрастающих поколений. В них сосредоточены такие 
гуманистические ценности, которые не подвержены старению. В тоже время они создают 
этническую специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас важно не растерять 
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те ценности в духовной культуре прошлого, которые были накоплены многими 
поколениями того или иного этноса, т.к. в воспитании подрастающего поколения 
невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его педагогических 
традиций [3]. 

В настоящее время в рамках глобальных изменений и структурного проявления 
социокультурной трансформации российского общества особую значимость приобретают 
вопросы, связанные с формированием и реализацией новой концепции религиозного 
воспитания в условиях формирования нового духовно - нравственного образа института 
российской семьи. «Весьма очевиден и тот факт, что возрождение традиционной культуры 
воспитания в рамках отдельных этнических образований, в частности в Чеченской 
Республике, невозможно без национальной ориентации, учёта психолого - этнических и 
культурно - исторических особенностей чеченского народа, изучения богатого 
воспитательного опыта, накопленного на протяжении веков [3, С. 4]. 

Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач изначальных 
потребностей человеческого общества и необходимое условие для существования и 
развития. Поэтому оно и возникло вместе с зарождением человеческого общества. Чем 
успешнее молодое поколение усвоит принятые в семье и обществе нормы общения, 
отношений, способы трудовой деятельности, тем благополучнее и стабильнее станет жизнь 
общества. 

Как нам представляется, вопросы такого порядка не менее важны и для традиционной 
культуры чеченцев, которая также переживает неоднозначные последствия глобализации и 
изменения стратегически важных направлений культуры. «В центре внимания 
большинства дискуссий о состоянии духовной сферы современного российского общества, 
– пишет Л.В. Карцева, – находится семья как институт первичной социализации личности, 
а более всего – ее актуальное состояние и изменения, вызванные социальной 
модернизацией общества» [1, С. 4]. 

Современная традиционная культура сформировалась под непосредственным влиянием 
российской культуры, которая в свою очередь претерпела латентное воздействие 
западноевропейских тенденций в итоге неоднозначным образом отразившееся на 
целостном восприятии всего социокультурного пространства. Так, на протяжении всего 20 
- го века чеченский социум в рамках государственной идеологии вгонялся в рамки 
атеистического пространства, основной идеей которого выступал тезис о не существовании 
бога и отрицании системы религиозных взглядов и верований. 

Несомненно, при всех положительных тенденциях советского периода развития нашей 
страны, мы можем наблюдать его неоднозначные последствия, которые в итоге 
сформировали образ человека, находящегося между двумя системами.  

 В настоящее время в системе традиционной культуры чеченцев наблюдается 
возрождение религиозного воспитания в семье, главная роль в котором уделяется 
подрастающему поколению. Все это сопровождается формированием нового образа 
системы обычаев, обуславливающих социокультурное пространство этноса. Одной из 
ведущих причин такого коренного перелома можно назвать духовно - нравственный голод, 
который сопровождал чеченский социум на протяжении последнего столетия, вызванный 
целым рядом объективных причин. «В отличие от неустойчивых типов сообществ в 
традиционных этнических образованиях важное место занимает сложившиеся на 
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протяжении долгого периода времени элементы культуры, особенности быта, система 
ценностей и т.д., влияющие на формирование устойчивого мировоззрения и характера 
человека» [2, С. 46]. 

В современной чеченской семье ведущее место занимает система религиозного 
воспитания, главным субъектом которого, как правило, выступает глава семьи. 
Приверженность семьи религиозным ценностям вызывает в чеченском обществе глубокое 
нравственное признание, что, несомненно, повышает социокультурный статус той или 
иной семьи. 

 Успешной реализации религиозного воспитания способствует возрождением 
религиозного культа в регионе, это и строительство мечетей, духовных воскресных школ - 
медресе и т.д. Невероятные темпы семейного религиозного воспитания наблюдаются в 
условиях села, где подрастающее поколение в рамках вышеупомянутых медресе усваивают 
основы вероучения – ислама. Такое сопровождение воспитательного процесса 
способствует наиболее эффективному формированию полноценной личности, главной 
ценностью для которой становится духовно - нравственное пространство.  

Несомненно, система воспитания в традиционных культурах должна строиться только на 
основе этнопедагогики, которая призвана прививать основные социокультурные маркеры. 
«Чтобы развить педагогические ценности народа, возродить лучшие традиции своей 
подлинной национальной культуры, необходимо вернуться к прошлой истории, раздвинуть 
границы познанного, представить всю картину забытого и познакомить молодое поколение 
с фактами, прошедшими в судьбе его народа» [3, С. 3]. 

Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач изначальных 
потребностей человеческого общества и необходимое условие для существования и 
развития. Поэтому оно и возникло вместе с зарождением человеческого общества. Чем 
успешнее молодое поколение усвоит принятые в семье и обществе нормы общения, 
отношений, способы трудовой деятельности, тем благополучнее и стабильнее станет жизнь 
общества [4]. 

Таким образом, как бы ни определялась цель воспитания, духовно - нравственное 
воспитание личности всегда будет занимать ведущее место среди различных аспектов 
воспитательного процесса. Нравственность – это тот стержень, на котором образован 
человеческий род. Поэтому духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения 
– одно из главнейших забот любого этноса во все времена. Его задача сделать достоянием 
каждого члена общества принципы и нормы морали, принятые в том или ином обществе, 
превратить их в глубокие нравственные убеждения и реальное поведение. Ценностные 
ориентации – это базовые составляющие ценностно - мотивационной структуры 
самосознания чеченца, зависящие от воспитания, обычаев и традиций. Они являются 
совокупностью представлений и убеждений человека, определяются его отношением к 
своему социальному окружению и оказывают влияние на принятие ответственного 
решения, на межличностное общение и толерантное поведение [5]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «КЛОУНОТЕРАПИЯ»  

 
Современные требования к решению проблем социальной дезадаптации детей, 

находящихся в постоянной или временной изоляции, направлены на поиск новых 
эффективных технологий. В области социальной работы было апробировано большое 
количество технологий, а многочисленные исследования подтверждают эффективность их 
применения.  

В рамках данной работы используется понятие «дети с особыми потребностями» для 
обозначения детей, с ослабленным здоровьем, которые находятся на стационарном лечении 
в больнице, а так же для обозначения детей с ограниченными возможностями здоровья 
средней и тяжелой степени заболевания.  

Цель – исследование влияния технологии «Клоунотерапия» на детей с особыми 
потребностями для разработки методических рекомендаций.  

Задачи исследования:  
1) Определить теоретическое обоснование социальной технологии «Клоунотерапия».  
2) Выяснить эффективность применения социальной технологии «Клоунотерапия» » для 

социальной реабилитации детей с особыми потребностями. 
Объект исследования - социальная реабилитация детей с особыми потребностями. 
Предмет – социальная реабилитация детей с особыми потребностями посредством 

применения социальной технологии «Клоунотерапия» (на примере г. Барнаула).  
Метод исследования – глубинное интервью. 
Гипотеза исследования: социальная технология «Клоунтореапия» оказывает помощь в 

социальной реабилитации детей с особыми потребностями. 
Ребенок, заряженный энергией, излучает бодрость, проявляет интерес к окружающему 

миру, к игре, он менее склонен к переживанию болевых ощущений. Это просто 
необходимо во время реабилитации маленьких пациентов, когда нужно постоянно 
поддерживать и повышать мотивацию ребенка на лечение и борьбу с болезнью – говорит 
основоположник данной технологии в России Константин Седов [1]. 

Данная технология активно используется во многих городах нашей страны. Главная 
площадка деятельности – детские больницы, куда клоуны приходят помочь детям легче 
пережить трудный период их жизни. С детьми играют, веселятся, показывают фокусы. Все 
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для того, чтобы ребенок хотя бы на мгновение забыл свои недетские проблемы и 
трудности.  

В Австрии вышла книга Зигмунда Фойерабенда «Смех лечит рак». Автор пишет: «Смех 
должен рождаться в глубине души, он не признает фальши. Смех – это мировоззрение. 
Болезнь – тоже. Но у одного человека не может быть двух мировоззрений. Одно должно 
восторжествовать. Постарайтесь, чтобы победил смех…» [2]. 

Выявлена прямая зависимость выздоровления от восстановления нашего душевного 
равновесия, от веры в возможность исцеления и надежды. Это подтверждается 
экспериментальными и клиническими исследованиями Ириды Петкович: «Последние 
результаты показывают, что существует взаимодействие между гормоном щитовидной 
железы, гипоталамуса и гипофиза, участвующими в поддержании гомеостаза в ответной 
реакции на стресс и участвующими в образовании стресс - и анти - стресс гормонов. На их 
динамическое равновесие могут влиять положительные и отрицательные психологические 
последствия» [3]. 

В г. Барнауле технология лечения смехом развивается студентами – волонтерами, на базе 
студенческого объединения АлтГУ «Клуб интегрированного общения» с марта 2015 года. 
Особенность деятельности барнаульских клоунотерапевтов в том, что они практикуют 2 
формы работы: групповую и индивидуальную. Групповая форма – это проведение 
массовых мероприятий и праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья 
средней степени тяжести в учреждениях социальной помощи. Здесь же объектами 
деятельности являются дети, находящиеся на лечении в краевом детской туберкулезном 
санатории. 

Индивидуальная форма работы заключается в посещении детских отделений 
травматологии, хирургии и т.д., где довольно долгое время находятся дети. А так же к этой 
форме работы можно отнести и посещение детей с ограниченными возможностями 
здоровья тяжелой степени тяжести.  

Количественные данные клоунотерапии в г.Барнауле таковы: 25 волонтеров, 5 площадок 
деятельности, более 200 пациентов, которым была оказана помощь.  

Для выявления эффективности применения социальной технологии в г.Барнауле 
проходит социологическое исследование. Респонденты - специалисты в области 
социальной работы с детьми с особыми потребностями. Выборка исследования: 20 человек. 
На сегодняшний день опрошено 7 респондентов, специалистов социальных учреждений, 
для которых уже были реализованы мероприятия. Глубинное интервью показало, что 
только 28, 5 % респондентов сталкивались с такой технологией ранее. Но из всего 
многообразия приемов данной технологии, респондентами № 3 и № 5 использовался лишь 
образ клоуна. Детям нравилось, но специалистам было сложно «вжиться в роль клоуна».  

Все опрошенные отметили изменения в состоянии детей. Респондент № 1, заведующая 
отделения социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания 
населения г.Барнаула уверена, что «применение этой технологии способствует именно 
развитию самодостаточности ребенка. Клоуны, при взаимодействии с ребенком - 
инвалидом, показывают, что всякие ограничения, которые могут быть у человека, они 
нисколько не уменьшает его способности. Наоборот, можно быть счастливым и при 
наличии всяких недостатков у человека». 
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Одни убеждены, что детская агрессия уменьшается после того, как приходят клоуны - 
терапевты. Другие уверены, что для детей это способ «оторваться» и забыть про свои 
болезни. Ведь смех является лучшим способом выплеснуть свои негативные эмоции. 

Важно одно, опрошенные специалисты убеждены в эффективности этой технологии для 
предотвращения социальной дезадаптации детей. Главное, в чем они уверены, это 
необходимость систематического посещения детей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ФИТНЕС» 

 И «ФИТНЕС - УСЛУГИ» 
 

Фитнес выступает сегодня как сложное явление, что порождает множество дискуссий 
относительно его природы и функций. Изначально в переводе с английского слово 
«фитнес» означает «годность», «пригодность» (от «tobefitfor» – быть пригодным к чему - 
либо, бодрым, здоровым).  

Понятие фитнес является предметом исследования для менеджмента, правоведения, 
маркетинга, медико - биологических, социально - психологических и других наук. В связи с 
этим генерируется множество дефиниций термина «фитнес», которые можно разделить на 
несколько групп в зависимости от «среза» научного исследования данного феномена и 
выделяемых функций фитнеса. 

Первая группа определений рассматривает фитнес как физиологический фитнес, как 
развитие физической подготовленности, а именно выносливости, гибкости, силы, 
формирование правильной комплекции тела. 

Вторая группа описывает фитнес как средства и методы, направленные на достижение 
физического фитнеса (групповые программы, индивидуальные тренировки, т.е. 
совокупность развивающих и физических упражнений с использованием специальных 
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тренажеров и без них, психокорректирующие методики, а также методы рационального 
питания и методы эстетической направленности). 

К третье группе можно отнести определения фитнеса как социокультурного явления, 
которое включает философский, социальный, экономический и психологический аспекты. 

Итак, понятие «фитнес» имеет большое количество определений, и его содержательное 
наполнение трактуется по - разному. Одни авторы определяют фитнес лишь просто как 
набор упражнений, другие – как стиль жизни и мировоззрение. Так, например, Э. Хоули и 
Б. Френкс указывают, что смысловое значение понятия «фитнес» претерпело изменение от 
спортивной составляющей до обозначения культурного феномена XX века, некоего 
социального явления. А именно, первоначально фитнес трактовался как физическое 
здоровье человека, которое выражается в его годности к физической работе, позднее 
занятия фитнесом стали рассматриваться как стремление к оптимальному качеству жизни, 
включая социальную, психическую, духовную и физическую компоненты [1]. 

Наиболее полно интерпретация понятия «фитнес» в российской научной литературе 
дана Е.Г. Сайкиной. По ее мнению, «…фитнес – это добровольные систематические 
занятия физическими упражнениями, которые базируются на инновационных средствах, 
формах, методах и технологиях…». Данный вид тренировок, отмечает автор, направлен на 
улучшение и поддержание уровня физической подготовленности и здоровья человека 
(физического, психического, духовного, социального). Основная цель занятия фитнесом 
заключается в повышении качества жизни людей, личной успешности и благополучия, 
эффективности профессиональной деятельности (см.: [1]). 

Сегодня фитнес выступает в качестве специфического сектора экономики и может быть 
рассмотрен как деятельность по оказанию материально - бытовых и социально - 
культурных услуг, которые могли бы удовлетворить физкуль - турные потребности 
населения. Основным продуктом отрасли являются физкультурно - оздоровительные, 
консультационные, образовательные, развле - кательные, спортивно - зрелищные и другие 
услуги. По степени важности для потребителя здесь можно выделить следующие 
категории.  

Во - первых, основные услуги, которые включают организацию занятий физическими 
упражнениями (групповые фитнес - программы, занятия в тренажерном зале, занятия в 
бассейне и т.д.).  

Во - вторых, дополнительные услуги (такие как сауна, массаж, услуги диетолога, 
различные спа - услуги и т.д.).  

В - третьих, сопутствующие услуги и услуги, которые необходимы для обеспечения 
вспомогательного обслуживания, например, продажа спортивного питания, одежды, 
инвентаря, предоставление в аренду сопутствующих товаров (полотенец, инвентаря для 
плавания и т.д.), предложение использования автостоянок, камер хранения, и т.д. (см.: [2]). 

Причем, если основные услуги являются платными, то дополнительные и 
сопутствующие могут быть как бесплатными (например, включенными в стоимость карты 
или абонемента, либо же предоставляться вообще в качестве бонуса), так и предоставляться 
по определенному прейскуранту.  

Данные статистики, результаты последних социологических и маркетин - говых 
исследований показывают, что на сегодняшний день фитнес - индустрия стала одной из 
наиболее динамично развивающихся отраслей бизнеса в сфере услуг. С каждым годом в 
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России увеличивается не только число фитнес - клубов, но и количество россиян, 
занимающихся в них. По оценкам экспертов, ежегодный рост фитнес - рынка составляет 
примерно 20 % в год, а его объем достигает 1 миллиарда долларов. Сегодня фитнесом 
занимается в нашей стране еще очень малое количество людей. По оценкам многих 
экспертов, в России фитнесом регулярно занимаются 2–3 % населения, в то время как в 
развитых западных странах степень проникновения фитнес - услуг значительно выше: 
например, в Великобритании она составляет 6 % , в Германии – 8,5 % , в Голландии – 15,5 
% , в США – 18 % (см.: [3–5]). 

Представителями предложения на рынке фитнес - услуг являются фитнес - клубы, а 
представителями спроса – клиенты, покупающие данные услуги.  

Фитнес - клуб – это специализированное коммерческое предприятие, которое создано с 
целью продажи или предоставления на других условиях фитнес - услуг населению [6]. 

Фитнес - услуга представляет собой комплекс методик оздоровительных упражнений 
для различных категорий клиентов, целью которых является приведение тела к 
оптимальной физической подготовленности, улучшение здоровья, повышение 
работоспособности организма. Фитнес - услуга является по своей сути весьма 
специфичной, т.к. в конечном итоге потребителю продаются не сами упражнения, а лишь 
возможность их выполнения под руководством квалифицированных специалистов, в 
соответствующих условиях, в специально оборудованных помещениях, с использованием 
специфического оборудования. В связи с этим возникает ряд особенностей фитнес - услуг, 
которые фитнес - клубы должны учитывать при разработке стратегий продаж. 

Во - первых, фитнес - услуга нематериальна и неосязаема до момента приобретения, 
оценить ее качество потребитель может исключительно в момент предоставления, а чаще 
всего вообще по прошествии какого - то количества времени. Поэтому, как правило, клиент 
должен на слово поверить производителю, что получит ожидаемый эффект. 

Во - вторых, качество этой услуги непостоянно. Эффект от ее потребления зависит от 
множества факторов: места, времени, условий. 

В - третьих, фитнес - услуга неотделима от источников, оказывающих и потребляющих 
ее. Так, например, замена инструктора в тренажерном зале существенно может изменить 
спрос на данную услугу. В то же время результат, который клиент получит после 
использования данной услуги, зависит напрямую и от его собственных усилий. 

В - четвертых, фитнес - услуги несохраняемы: невозможно их заготовить заранее и 
складировать как товар материального производства в ожидании роста спроса покупателей. 
Ведь, если спрос со стороны потребителя отсутствует, например, на групповое занятие по 
пилатесу никто не пришел, то данная услуга просто пропадает. 

В - пятых, для получения ожидаемого эффекта необходимо цикличное, постоянное и 
регулярное потребление клиентом фитнес - услуги.  

От того, насколько правильно и в полном объеме фитнес - клубы учитывают данные 
особенности услуги при продажах, зависит напрямую потребительский спрос в фитнесе.  

Таким образом, концептуальный анализ понятия «фитнес» дает основание рассматривать 
данный феномен как социальное явление, сферу услуг, а также социокультурный феномен.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ Г. АЛУШТА» 

 
INNOVATIVE FORMS OF NON - STATIONARY SOCIAL SERVICES ON THE 

EXAMPLE OF STATE BUDGETARY INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF 
CRIMEA "CENTER OF SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY AND DISABLED 

IN ALUSHTA" 
 

Аннотация 
Статья посвящена инновационным формам нестационарного социального обслуживания 

в контексте стратегии социальной модернизации. Статья описывает необходимость 
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внедрения инновационной социальной услуги, такой как социально - медицинской услуги 
на дому, услуги сиделки. В статье представлены результаты мониторинга, где осуществлён 
анализ восcтребованности социальных услуг и состава клиентов, находящихся на 
социальном обслуживании, на дому. В заключение автор определяет ряд проблем, решение 
которых возможно только при условии активной разработки и внедрения новых форм и 
методов, и указывает направления дальнейшего развития нестационарных социальных 
услуг. 

Ключевые слова: инновация, нестационарное социальное обслуживание, услуги сиделки, 
социальное обслуживание на дому. 

 
Annotation 

The article is devoted to innovative forms of non - stationary social services in the context of the 
strategy of social modernization. The article describes the need to implement innovative social 
services such as social and medical services in the home, nursing services. The article presents the 
results of monitoring, where the analysis the needs of social services staff and clients are on social 
services at home. The author identifies a number of problems that can be solved only with the 
active development and implementation of new forms and methods, and indicates directions for 
further development of non - stationary social services. 

Keywords: innovation, non - stationary social services, nursing services, social services at 
home.  

В мире постепенно растёт количество людей пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в разных видах социальной помощи. Подобные тенденции характерны и для 
России. В этих условиях отделения социальной помощи на дому занимают особое место в 
структуре центров социального обслуживания населения. Отход от традиционных 
стационарных форм и развитие надомного обслуживания пожилых людей является 
свидетельством меняющихся приоритетов в сфере социального обслуживания и определяет 
актуальность инновационных форм и методов работы. 

На сегодняшний день самой востребованной и экономически выгодной формой является 
социальное обслуживание на дому. Обслуживание осуществляется путем предоставления 
гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном 
обслуживании, частично утратившим способность к самообслуживанию, помощи на дому 
в виде социально - бытовых, социально - медицинских услуг и иной помощи. 

Целью обслуживания на дому является создание условий, чтобы любой человек мог 
жить самостоятельно и независимо, в привычном социальном окружении. Пожилые с 
трудом воспринимают социальные и культурные изменения и оказываются в числе 
уязвимых групп населения. 

Надомное социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов стало для всех 
привычным явлением, так как эта технология социальной работы внедрена в практику 
социальных служб уже довольно давно. 

Лицам, проживающим в семьях, предоставляются услуги социальных работников в 
случае, если члены семьи не могут обеспечить им помощь и уход по объективным 
причинам. 
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Порядок обслуживания определяется в зависимости от степени утраты гражданином 
способности к самообслуживанию и передвижению и нуждаемости в том или ином виде 
услуг. 

Так как развитие системы зависит от состояния материальных, политических, 
финансовых и кадровых ресурсов общества; исторических условий, традиций и др., то она 
должна постоянно развиваться, совершенствовать формы, методы и средства 
обслуживания, т. е. технологии всегда должны сопровождаться модификациями. Это 
конкретизирует деятельность учреждений социального обслуживания по внедрению 
инновационных форм и методов работы с населением. 

В соответствии с Федеральным законом № 442 - ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 442), ст. 3 п. 
1 «социальное обслуживание граждан – это деятельность по предоставлению социальных 
услуг гражданам» [1]. В современной учебной литературе, под социальным обслуживанием 
подразумевается деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 
социально - бытовых, социально - медицинских, психолого - педагогических, социально - 
правовых услуг и материальной помощи; проведению социальной адаптации, абилитации и 
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [5, с.8]. 
Стандартизация в этой сфере социальной работы, основываясь на работах таких 
российских авторах, как Л.Ю. Савина [6], должна предусматривать комплексную 
стандартизацию, включающую социальную, медицинскую и психологическую поддержку 
пожилых граждан с применением новых нетрадиционных форм работы.  

Российские практики в этой области, в частности утверждают, что с точки зрения теории 
управления, внедрение инноваций – это процесс, требующий усилий и напряжения. 
Условия его результативности таковы: 

1) процесс должен иметь конкретную и достижимую цель, 
2) должны быть средства, которые позволили бы так оптимизировать действия субъекта, 

чтобы максимальный эффект достигался при минимуме усилий и времени [4,с.159].  
Автор статьи согласна с мнением Н.И. Мороза о том, что приоритетными 

направлениями деятельности, а следовательно инноваций в данной сфере, является 
повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, внедрение и 
развитие новых форм социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами 
[5,с.62]. Практика применения инноваций в этой области показывает, что в данной сфере 
применим определенный набор услуг, которые можно применить в этом виде социальной 
работы.  

 В основном в статье речь пойдет об особенностях надомного социального 
обслуживания как ведущей технологии данной сферы на примере ГБУ РК «ЦСО г. 
Алушта». Практика деятельности данной организации определила задачи исследования, 
которые направлены на выявление потребностей граждан, состоящих на надомном 
обслуживании, в различных видах услуг, предоставляемых социальными работниками. 

Акцент делался на изучении: состава услуг, фактически получаемых населением от 
социальных работников; услуг, которые хотели бы получать от социального работника, - 
гарантированные и дополнительные. Определялся уровень востребованности конкретных 
услуг, предоставляемых на дому отделениями центров социального обслуживания, 
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перечень которых регламентирован нормативно - правовыми документами Республики 
Крым. 

Исследование предусматривало сбор данных по ряду показателей: 
* Пожелания относительно посещения социальных работников (время и частота 

посещения помимо визитов, связанных с доставкой продуктов питания).  
* Изучение возможности выполнения гражданином различных видов 

жизнедеятельности проводится путем анкетирования. 
* Общая удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. Исследование 

проводилось методом стандартизированного интервью. Для осуществления сбора данных 
был разработан опросный лист и инструкция интервьюеру. 

В г. Алушта отделение социального обслуживания на дому было создано в 1991 году с 
целью оказания помощи одиноким нетрудоспособным гражданам. Отдел функционирует и 
в настоящее время на базе государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» 
(далее ЦСО) и в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 
нормативно - правовыми актами Республики Крым и др. документами [1], [2],[3].  

 За последние несколько лет структура центра претерпела ряд существенных изменений. 
В Центре появились отделения реабилитации, организационно - методическое отделение, 
отделение срочного социального обслуживания. И, тем не менее, основой ЦСО считается 
отделение социальной помощи на дому. 

В настоящее время в отделение социального обслуживания на дому ЦСО пользуются 
социальными услугами 260 человек. В период проведения исследования были опрошены 
все клиенты отделения социального обслуживания на дому.  

Социально - демографические данные позволили составить так называемый "профиль" 
респондента, то есть усреднённый портрет пожилого человека, состоящего на социальном 
обслуживании на дому. Большую часть составляют женщины (80 % ). Средний возраст 
респондента, состоящего на надомном обслуживании в центре, составляет 80 лет. Чуть 
более половины (52,6 % ) относятся к группе от 81 до 90 лет, 6,1 % - жители 
муниципального образования старше 91 года.  

Среди перечня регулярно оказываемых услуг наиболее востребованной является 
помощь, направленная на поддержание жизнедеятельности пенсионера или инвалида: 
покупка и доставка продуктов питания, лекарств (92 % ), промышленных товаров (85 % ). 
Среди услуг, оказываемых непосредственно на дому, первое место занимает помощь в 
уборке квартиры (70 % ), на втором месте – помощь в приготовлении пищи (34 % ). 

Наиболее востребованные услуги, оказанные вне дома, - оплата жилья и коммунальных 
услуг (80,5 % ), помощь в оформлении документов, льгот и социальных выплат (78 % ), 
доставка и оформление корреспонденции, содействие в госпитализации, сопровождение в 
лечебно - профилактические учреждения, посещение в стационаре (49 % ). В качестве 
дополнительных услуг респонденты хотели бы получать следующую помощь: 
комплексную уборку квартиры (60 % ), ремонт сантехники на кухне и в ванной комнате (51 
% ), мелкий ремонт одежды и белья (40 % ), услуги сиделки (70 % ). Абсолютное 
большинство (97,2 % ) полностью довольно качеством обслуживания. Это говорит о том, 
что между социальными работниками и подопечными сложились доверительные 
отношения. 
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Изучение возможности выполнения гражданином различных видов 
жизнедеятельности проводится путем анкетирования. Анкетирование 
осуществлялось с использованием двух шкал: шкалы оценки возможностей 
выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) и шкалы оценки 
возможностей выполнения сложных действий (шкала Лаутона) в целях 
определения: зависимости от любой посторонней помощи (физической, словесной, 
наблюдений); возможностей самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности; выраженности и предполагаемой длительности 
нуждаемости в посторонней помощи, причин, ее вызывающих. 

В ходе анкетирования было установлено, что 70 % клиентов отделения 
социального обслуживания на дому нуждаются в постоянном постороннем уходе, а 
именно в социально - медицинских услугах (наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение температуры тела, определение артериального давления), обеспечение 
приема лекарственных препаратов и др.). Причиной ухудшения здоровья клиентов 
является старость. Старость – самый тяжелый период жизни человека. Процесс 
старения почти неизбежно связан с постоянным увеличением у человека различных 
заболеваний, в том числе и присущим только в пожилом возрасте. Наблюдается 
постоянный рост числа пожилых людей, тяжело больных, нуждающихся в 
длительном медикаментозном лечении, опеке и уходе. Это количество респондентов 
при анкетировании выбрали социальное обслуживание на дому. Это говорит о том, 
что пожилые люди, сохранившие частичную способность к самообслуживанию и 
проживанию в благоприятных жилищных условиях, неохотно хотят переселяться в 
государственные учреждения, где они утрачивают связи с привычным окружением.  

Учитывая пожелания клиентов, а так же определенную степень нуждаемости 
обслуживаемых клиентов есть необходимость открытия на базе ЦСО 
специализированного отделения социально - медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В данном отделении могут 
предоставляться сверх установленных гарантированных социальных услуг 
дополнительные платные услуги – услуги сиделки.  

Внедрение новых форм и методов обслуживания сыграет важнейшую роль в 
повышении качества жизни пожилых людей. Отличием работы 
специализированного отделения будет, являться то, что в штате будут не только 
социальные работники, но и медицинские сестры, имеющие профессиональное 
образование, соответствующие требования к характеру выполняемой работы и опыт 
работы в области социального обслуживания и склонения по своим качествам к 
оказанию социальных услуг, входящих в обязанности сиделки. С учетом состояния 
здоровья, степени полной или частичной способности к самообслуживанию, 
материального и семейного положения услуги сиделки могут предоставляться как 
постоянной, так и на временной основе.  

Так как, услуга сиделки не относится к перечню гарантированных социальных 
услуг, данная услуга должна предоставляться на основе полной оплаты. Но 
учитывая тот факт, что одинокие нетрудоспособные граждане помимо пенсии и 
льгот не имеют дополнительных источников дохода, есть основания установить 
дифференцированный подход к оплате социального обслуживания с учетом уровня 
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доходов гражданина за счет бюджетных финансовых средств либо привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы из внебюджетных источников, прежде всего 
за счет расширения охвата граждан, желающих получить социальные услуги по 
соответствующему направлению социального обслуживания.  

В итоге исследуемых проблем, автор пришла к выводам, которые дают основания 
сформулировать следующие рекомендации:  

 1. Правительству Республики Крым в области социальной защиты населения 
необходимо: 

развивать систему нестационарного социального обслуживания на дому 
гражданам пожилого возраста и инвалидов; 

обеспечить ЦСО в полной мере медицинскими работниками; 
усилить межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения и 

социальной службы; 
развивать реабилитационное направление по оказанию помощи на дому людям 

пожилого возраста и инвалидов, развивать новый вид услуги – услуги сиделки; 
2. Социальному работнику при работе с клиентами необходимо: 
оценивать ситуацию, которая привела к социальной нестабильности клиента, и 

оказать помощь в решении медико - социальных проблем; 
способствовать процессу лечения и реабилитации клиентов в тесном 

сотрудничестве с органами здравоохранения; 
привлекать население к участию в социальной помощи людям пожилого возраста; 
иметь навык межличностного общения; 
Таковы некоторые рекомендации, направленные на поиск новых форм работы с 

пожилыми людьми и на улучшение качества жизни, позволяющие максимально 
продлить проживание людей пожилого возраста в привычной для них домашней 
обстановке.  
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населением.  
В наше время, в эпоху развития информационного общества рождаются множество 

человеческих идей, заметно ускоряющих и делающих его работу более быстрой и 
эффективной. К такой идее относится совсем недавно получившее известность понятие – 
краудсорсинг. Краудсорсинг служит моделью для решения любого вида проблем и задач, 
стоящих как перед бизнесом, так и перед государством и обществом в целом. Сейчас по 
всему миру организуются научные форумы, круглые столы, встречи, посвященные 
изучению краудсорсинга, где организаторы краудсорсинговых платформ говорят о своих 
результатах и победах, делятся опытом и каждый раз открывают все новые достоинства 
краудсорсинга.  

Если посмотреть на информацию в официальном сайте сrowdsourcing.ru, об истории 
развития краудсорсинга можно сказать следующее: «В 2003 году Луис фон Ан (профессор 
компьютерных наук Университета Карнеги - Меллона) вместе со своими коллегами 
впервые предложил понятие "человеческих вычислений" которое оперирует 
возможностями человека для выполнения вычислительных задач, неподвластных 
компьютеру. Позже в 2006 году термин "Краудсорсинг" был сформулирован редактором 
журнала "Wired" Джеффом Хау в статье под названием "Восход Краудсорсинга". С тех пор 
было проделано большое количество работы и издана не одна сотня трудов, изучающих 
различные аспекты Краудсорсинга, сферы его применимости и экономической 
эффективности». 

Одним из первых примеров краудсорсинга было составление Оксфордского 
Английского Словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание обратилось к 
общественности с просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вариантами 
использования. В результате за период в 70 лет было получено более 6 млн. писем. [4] 

Основателем социального краудсорсинга в России считают Григория Асмолова, 
создателя таких проектов, как: «Карта помощи пострадавшим при пожарах», «Виртуальная 
рында – Атлас помощи». Сайт проекта "Карта помощи" является гражданским 
объединением и осуществляет свою работу на платформе "Ушахиди". Цель проекта - 
эффективное оказание помощи пострадавшим. Проект позволяет «навести эффективные 
мосты» между нуждающимися в помощи и добровольцами. В Австралии компания 
Atlassian, запустила общественную благотворительную краудсорсинговую платформу 
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makeadiff.org. Сотрудники компании имеют возможность помогать некоммерческим 
организациям, осуществляя технические работы.[5] 

В области государственного менеджмента наиболее удачным краудсорсинговым 
проектом стала Новая конституция Исландии. В 2011 Комитет по составлению 
конституции обратился к гражданам с призывом помочь в написании документа на 
страничке социальной сети Facebook. Все желающие могли обсудить определенные темы, 
внести поправки и изменения, выразить личные приоритеты и ценности. По данным 
Internet WorldStats на 31.11.2011 доступ к интернету в Исландии имели 95 % населения. 
Новости проекта транслировались через Twitter, Youtube и Flickr. Конституция Исландии 
стала первой в мире, составленной при помощи краудсорсинга. В России наиболее 
известной успешной государственной акцией краудсорсинга является акция разработки 
логотипа Олимпийских игр 2014. 1 сентября 2010 года был запущен всероссийский 
конкурс идей талисманов Игр в Сочи. [6] 

К классификации краудсорсинга по типам решаемых задач относятся: создание продукта 
(контента), голосование, поиск решения, поиск людей, сбор информации, сбор мнений, 
тестирование и сбор средств – краудфандинг (частный случай краудсорсинга).  

Ярким проектом по созданию контента является свободная интернет — энциклопедия 
Wikipedia. Сайт наполняют совершенно бесплатно миллионы пользователей интернета по 
всему миру. Наиболее успешными краудсорсинговыми компаниями в мире по созданию 
продукта на сегодняшний день так же являются: Google, где краудсорсинг является 
неотъемлемой частью работы; производитель спортивной одежды и обуви фирма Nike, 
запустившая ресурс, где каждый желающий может предложить и «собрать» свои 
кроссовки; музей истории в Чикаго стал первым музеем, который решил использовать в 
своей работе краудсорсинг и привлечь посетителей к созданию новой выставки; компания 
Facebook начала использовать возможности краудсорсинга в 2008 году для того, чтобы 
создать версию своего сайта на других языках и многие другие проекты. 

Опыт западных компаний демонстрирует эффективность краудсорсинговых проектов. 
На территории Российской Федерации краудсорсинг только начинает свое развитие. 
Краудсорсинг, как инструмент управления особенно актуален для российских компаний, 
потому как руководству компаний необходимо концентрироваться на развитии бизнеса и 
поиске решений проблем в эпоху финансового кризиса.  

Краудсорсинг имеет такие преимущества, как:  
1. Широкий охват. Имеется доступ к результатам труда больших групп людей онлайн.  
2. Разнообразие выбора и вариантов. Краудсорсинг позволяет посмотреть на 

существующие проблемы с разных сторон за счет участия широких слоев населения с 
разными личностными и профессиональными знаниями.  

3. Беспрецедентная скорость. Обычно краудсорсинговые проекты имеют фиксированные 
сроки, это позволяет своевременно решать поставленные задачи.  

4. Эффективность, возникающая благодаря массовой вовлеченности людей и 
использовании дешевой удаленной рабочей силы.  

5. Вовлечение пользователей. Данная схема позволяет не только заполучить новые 
интересные идеи, но и способствует налаживанию контакта с потребителями и 
расширению круга поклонников бренда.  
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Глава Сбербанка Г. Греф считает, что «главным прорывом в области управления в 21 
веке является метод краудсорсинга, суть которого заключается в привлечении к решению 
масштабных задач «коллективного разума». Краудсорсинг создает возможность 
использовать интеллектуальную энергию и потенциал множества людей для созидания 
будущего».[2]  

Платформой для краудсорсинга в большинстве случаев являются социальные сети, 
способные практически мгновенно обеспечить массовое участие в любом начинании, 
однако иногда основным ограничением краудсорсинговых проектов является их же 
достоинство – неорганизованное и непрофессиональное сообщество людей. Правда, это 
ограничение нельзя считать недостатком, если решается задача получения обратной связи 
от максимально широкой аудитории. [3] 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что краудсорсинговая платформа – это 
инновационная площадка для коллективного решения задач или выявления определенных 
проблем десятками, сотнями или тысячами добровольцев, реализация которых происходит 
в основном в интернет среде. Но проблема, нуждающаяся в решении, должна быть четко 
определена. «Без чёткого определения стоящей пред нами проблемы мы никогда не придём 
к верному решению» - Почепцов Г.Г. [1] 

Краудсорсинг, будучи технологическим инструментом для вовлечения большого 
количества людей в совместную работу на онлайн - площадке, показывает, что сегодня 
только «облачные» организации могут добиваться результатов в решении тех задач, с 
которыми привычные структуры справиться не в состоянии. И именно поэтому 
краудсорсинг можно рассматривать и как эффективную современную технологию и для 
взаимодействия власти и населения. (Сайт «Демократия 2», Общественная организация 
«Дом Двор Дороги», Проект Красивый Петербург.рф, Общественный образовательный 
проект «Теплица социальных технологий, проект «Gov2People» и др.) Веб - сайты, которые 
развивают самостоятельно гражданские активисты и различные общественные движения, в 
настоящее время оказываются более информативными для граждан, чем порталы 
госструктур.  

В рамках мероприятия Минкомсвязью России разработана государственная 
информационная система «Электронная демократия», одним из элементов которой 
является Единый портал электронной демократии Российской Федерации. Система 
«Электронной демократии» – это унифицированная информационная система общего 
пользования, предназначенная для публичного обсуждения тем, формирования и отправки 
в организации открытых публичных коллективных обращений граждан и публичной 
оценки гражданами полученных от организаций ответов. На портале можно оставить свой 
отзыв и посмотреть оценки качества предоставления услуг, оставленные другими 
получателями. [7] 

Итак, краудсорсинг в работе органов власти можно использовать при создании контента, 
всеобщем голосовании, поиске решения интеллектуальной задачи, поиске людей 
(волонтеров), сборе информации, сборе мнений, тестировании и сборе средств 
(краудфандинг). Применение данной технологии позволит экономить ресурсы, будет 
способствовать повышению социальной активности граждан, вовлечению их в процессы 
местного самоуправления, улучшит имидж государственных и муниципальных органов 
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власти и позволит более эффективно решать проблемы местного уровня, что в целом может 
приблизить построение гражданского общества в Российской Федерации. 
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О ПРОЦЕССАХ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСВА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ABOUT THE PROCESS OF RATIONALIZATION OF WORKFLOW AND 
IMPROVE THE PROVISION OF MUNICIPAL SERVICES IN THE MUNICIPALITIES 

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Аннотация  
 В статье рассмотрены особенности процесса документооборота в муниципальных 

органах Республики Крым. Автор обратила внимание на несовершенство процесса 
документооборота и необходимость развития в направлении электронного 
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документооборота. Приоритетными направлениями автор назвала формирование 
нормативно - правовой базы электронного документообеспечения с целью создания 
четкого перечня тех услуг, которые муниципалитеты Республики Крым смогут 
предоставить гражданам. Важный этап в развитии электронного правительства — создание 
регионального портала государственных услуг в Республике Крым. На муниципальном 
уровне пока такой системы нет. Остро стоит и проблема с кадрами, которые способны 
обеспечить новый уровень предоставления услуг и их качество.  

Ключевые слова: документооборот, электронное правительство, муниципальные 
услуги, прозрачность, доступность муниципальной услуги, портал государственных услуг, 
компетентность кадров.  

 
The article describes the features of the process workflow in the municipalities of the Republic 

of Crimea. The author drew attention to the shortcomings of the process workflow and the need to 
develop in the direction of electronic document. Priority directions of the author called the 
formation of the regulatory framework of electronic dokumentoobespecheniya to establish a clear 
list of the services that municipalities are able to provide the Republic of Crimea citizens. An 
important stage in the development of e - government - the creation of a regional portal of public 
services in the Republic of Crimea. At the municipal level is no such system. There is the problem 
with the staff who are able to provide a new level of service and quality. 

Keywords: document management, e - government, municipal services, transparency, 
availability of municipal services, the portal of public services, competence of personnel. 

 Актуальность темы заключается в том, рационализация делопроизводства является 
насущной потребностью в процессе создания эффективной структуры органов 
республиканской власти и муниципальной системы органов власти в Республике Крым. С 
момента подписания законов о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации и ратификации депутатами Государственного совета Договора о 
присоединении Крыма и Севастополя к России этот процесс еще более активизировался.  

 Одним из последствий присоединения Крыма к РФ стало существенное изменение 
порядка документооборота, увеличение, по сравнению с украинским периодом потока 
документооборота, изменение перечня, характера и процедуры предоставляемых услуг, 
особенно в муниципальных органах. Совершенно справедливо отметить, что классическая 
модель документооборота, до вступления Крыма в Российскую Федерацию была не 
совершенна.  

 Развитие информационных технологий, внедрение «электронной демократии», как 
инструмента администрирования, существенно трансформирует саму систему 
муниципального образования и его производственно - хозяйственную, информационную 
сферы, повышает уровень организации и эффективности управленческого труда, еще более 
рационализирует и технологизирует процесс делопроизводства в органах местного 
самоуправления. Поэтому, важное значение в муниципальной сфере сегодня отводится 
обращениям граждан и тем услугам, которые муниципальные органы власти способны 
качественно предоставить гражданам.  

 Европейский опыт, в современной социально - экономической обстановке в условиях 
поиска оптимальных путей информатизации общества и вхождения России в мировое 
информационное пространство показывает, что первостепенное значение приобретает 
решение многоаспектной проблемы документационного обеспечения местного 
самоуправления управления, при помощи которого процессы документирования, 
организации документов и документооборота приобретают нормативный или 
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упорядоченный характер, а процесс предоставления муниципальных услуг делают 
прозрачным и доступным.  

 Положительный опыт в предоставлении услуг на муниципальном уровне качественно, 
своевременно и эффективно уже демонстрируют в рамках РФ ряд субъектов РФ, например, 
положительный опыт г. Москва, С.Петербурга и др., но в целом данный процесс пока идет 
не так активно как предоставляется.  

 Приоритетными направлениями в данном процессе следует признать формирование 
нормативно - правовой базы электронного документообеспечения, создания четкого 
перечня тех услуг, которые муниципалитеты Республики Крым смогут предоставить 
гражданам. В этом направлении Правительство Республики Крым совместно с 
федеральными органами власти уже предприняло ряд шагов. Так, на основании 
Постановления Правительства от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении Федеральной 
целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» в декабре 2014 г. Минкомсвязи и Администрация Республики 
Крым подписали соглашение об использовании инфраструктуры электронного 
правительства [3].  

В рамках соглашения Минкомсвязи РФ обязалось на безвозмездной основе предоставить 
доступ к инфраструктуре и оборудованию, которые обеспечивают связь региональной 
инфраструктуры с федеральным сегментом. Правительство Республики Крым обязалась 
использовать возможности электронного правительства пока исключительно для 
предоставления государственных услуг, не передавать информацию третьим лицам и 
организациям, а также выполнять другие обязанности по законодательству на уровне 
субъекта. 

Предполагается, что региональный портал государственных услуг станет доступен, в том 
числе, с мобильных устройств и будет иметь версию на русском, украинском и крымско - 
татарском языках. 

На организацию в Крыму и г. Севастополь межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении госуслуг в электронном виде был организован 
конкурс, в котором приняли участие следующие организации: «Систематика», ООО 
«Эдвансед трансформейшн и консалтинг», «АйТи. Ведомственные системы», Акционерное 
общество «Сириус» Критерии оценок, которые были предложены на конкурс претендентам 
включали: качественные и функциональные критерии 40 % , стоимостные критерии 30 % , 
квалификацию участников 30 % . Компания «Систематика», снизившая начальную 
стоимость контракта со 129,2 млн. рублей до 90,5 млн. одержала победу [5]. 

Перед «Систематикой» были поставлены следующие задачи, обязательные для 
выполнения до 25 декабря 2015 года: создать региональный портал государственных услуг, 
создать локальную систему межведомственного электронного взаимодействия 
(региональную СМЭВ), создать подсистемы исполнения услуг, обеспечения 
информационной безопасности и предоставления сведений в госорганы, обеспечить на 
полуострове перевод в электронный вид 50 услуг: по 6 наиболее значимых и по 19 типовых 
— отдельно для Республики Крым и городу федерального значения Севастополю [4].  

Представляется, что сегодня на первый план выступает ряд проблем достаточно важных 
для процесса совершенствования системы документооборота и перехода на электронные 
источники.  

 Первая - языковая. Она детерминирована тем, что большинство применяемых сегодня в 
мировом делопроизводстве и документообороте программ и систем написаны на 
английском языке и ориентированы на работу с контингентом на этом же языке. 
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Решение этой проблемы наталкивается на снижение эффективности использования 
автоматизированных систем. Основной причиной является языковой барьер, поскольку 
информация, с которой работают такие системы в нашей стране, - это в подавляющем 
большинстве русскоязычные документы. Если система не «распознаёт» русскою языка, 
многие ее функции оказываются полностью или частично недоступны нашему не самому 
компетентному пользователю. 

 Вторая - проблема связана с организацией деловой переписки. Унификация этой 
проблемы затрагивает все уровни и аспекты, в том числе, стиль деловой переписки и 
электронную подпись. Поскольку деловые письма отражают в основном групповые 
интересы - интересы государственных учреждений и негосударственных структур, то 
унифицированный стиль изложения в деловой переписке в сфере государственного 
управления и экономики имеет свою социальную базу и коллективный характер 
производственных отношений. Более того, в Республике Крым, так же следует учитывать 
многонациональность. По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по 
состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа 
составила - 52318 человек. По состоянию на 1 июля 2014 года в Муниципальном 
образовании г. Алушта проживают - 52 515 чел, широко представлены следующие 
национальности: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, татары, армяне, 
азербайджанцы, греки, узбеки, молдаване, грузины, поляки, евреи, немцы, болгары, 
караимы, крымчаки и др. 

В отношении электронной подписи, следует признать, что на данный момент в 
Республике Крым пока не сформирована правовая база этого вопроса, хотя есть 
федеральное законодательство по этому направлению. Требуется еще необходимое время и 
ресурсы для реализации этой важной функции на пути создания электронного 
документооборота и упрощения процедуры предоставления услуг населению.  

Третью проблему можно обозначить как компетентность кадров в муниципалитетах. 
Исходя из опыта применения документооборота, предоставления услуг и работы с 
обращениями граждан на примере муниципального образования городского округа 
Алушта, можно утверждать, что процесс перехода к электронному правительству, замена 
традиционного (бумажного) делопроизводства на электронные формы, пока довольно 
инертен. Отсутствие в этой связи возникает справедливый вопрос об образовании 
служащих, их соответствия должному уровню компьютерной грамотности. Их уровень 
образования, квалификация, компетентность, личностные качества. Поэтому служащие 
должны в первую очередь овладеть основами создания официальных документов на 
электронных носителях. Получение служащим соответствующих знаний и навыков по 
использованию автоматизированных систем делопроизводства и документооборота 
должно быть при этом надлежащим образом сертифицировано. А так же на 
законодательном уровне утверждено. 

Четвертая проблема — доступность и открытость информации для граждан. И хотя п. 4 
ст. 29 Конституции РФ, устанавливает право каждого «свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» [1], 
данное право будет работать в условиях информационного общества только при создании 
определенных условий, защитой и обработкой конфиденциальной информации.  

Таким образом, на пути рационализации процесса делопроизводства и создании условий 
для перехода к электронному правительству в Республике Крым имеется ряд проблем. 
Среди них: неготовность и пока недостаточная компетентность муниципальных служащих, 
технические трудности, фактор времени. На то, чтобы перейти к электронному 
документообращению и предоставлению муниципальных услуг в электронном виде 
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понадобится еще определенный период времени и ресурсы для оптимизации. Пока данный 
процесс только в начале пути. Созданы лишь условия для реализации электронного портала 
на региональном уровне в Республике Крым, создан реестр государственных услуг, но пока 
не отработаны механизмы по формированию подобного реестра муниципальных услуг.  
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УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНЖЕНЕРНОГО 
КОРПУСА В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ  
научного проекта 14 - 03 - 00313 

 
Сотрудничество как одна из наиболее конструктивных современных стратегий 

организации взаимодействия выступает, в свою очередь, и важным условием (фактором) 
успешного результата целенаправленной деятельности. Данное обстоятельство 
актуализируется в общественно и социально значимых процессах, одним из которых 
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является качественная подготовка профессиональных кадров для различных сфер 
экономики страны. Непрерывное развитие кадрового потенциала инженеров становится 
стратегической задачей и ресурсом для России в современных условиях [2]. Особенную 
значимость приобретает вопросы построения новых форм социальных отношений в 
регионе по профессиональному развитию современных инженеров [1, с. 132–140]. 

Актуальность развития кадрового потенциала инженерного корпуса на примере 
конкретного региона (Астраханской области) стало темой и проблемой, в том числе, 
социологического и социально - психологического исследований, в рамках поддержанного 
гранта РГНФ (научный проект 14 - 03 - 00313). В Астраханской области на процессы 
подготовки и совершенствования профессиональных кадров оказывают влияние 
особенности и специфика геополитического положения региона (социально - 
экономические и культурные отношения со странами Прикаспийского региона); развитие 
основных отраслей промышленности и связанные с ними социальные процессы (занятость 
и конкурентоспособность специалистов инженерного корпуса на рынке труда). 

Исследование проводилось, в том числе, социологическими опросными методами 
(анкетированием и экспертным интервью). Основными субъектами социальных 
отношений, мнения которых были изучены в рамках исследования, выступают (на 
региональном уровне): исполнительные органы государственной власти (муниципального 
и областного значения); руководители организаций и предприятий, заинтересованные в 
высокопрофессиональных инженерах; инженеры региональных организаций и 
предприятий; руководители и сотрудники учебных центров по развитию инженерного 
корпуса региона. 

Активное взаимодействие основных субъектов становится важным условием 
формирования новых форм социальных отношений в регионе для развития инженерных 
кадров [4, с. 140]. Интересными, с научной и прикладной позиций, направлениями 
исследований стали: определение уровней системы (платформы) развития инженерных 
кадров как институциональной компоненты; изучение социальных и общественных 
потребностей, интересов, стратегий и позиций всех заинтересованных субъектов. 

Были получены следующие основные результаты и выводы.  
Во - первых, образовательные потребности региона и личности специалиста - инженера 

основаны на геополитических и экономических особенностях Астраханской области, а 
также развитие кадрового потенциала инженерного корпуса в регионе является актуальной 
задачей (мнение около 70 % в каждой группе респондентов).  

Во - вторых, разнообразие демонстрируемых мнений опрошенных субъектов по вопросу 
руководства системой развития инженерных кадров в регионе может свидетельствовать о 
нескольких основных проблемных зонах исследуемой сферы: отсутствия системного 
характера взаимодействия субъектов; недостаточного информирования о возможностях 
развития кадрового потенциала инженерного корпуса в регионе; неактивной включенности 
каждого элемента системы в вопросы регулирования системой развития инженерных 
кадров; недостаточного внимания мнениям по теме еще двух субъектов (населения региона 
и непрофильных организаций региона) как индикаторов качества профессиональной 
деятельности инженеров. Выявлено отсутствие комплексного подхода в решении проблем 
развития кадрового потенциала инженерного корпуса. Наиболее значимым в решении 
проблемы становится внимание к отдельным процессам или задачам: для руководителей 
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предприятий – внешний административный ресурс («отсутствие единого регионального 
центра дополнительного образования инженерных кадров», 20 % ); для инженеров – 
недостаточная подготовка преподавательского и тренерского состава (33 % ); для 
руководителей и преподавателей учебных центров – отсутствие содержательной и 
практической базы дополнительного образования инженерных кадров (57,1 % ). 

В - третьих, с социально - психологической точки зрения, рассматривались категории 
«личная ответственность», «личностная готовность», «социальная активность», «стратегии 
поведения» [3, с. 204 - 216]. Конструктивный подход к развитию инженерных кадров в 
регионе предполагает в рамках стратегии сотрудничества всех названных выше субъектов, 
присутствие личной ответственности, готовности и демонстрации социальной активности 
всех заинтересованных субъектов - представителей. Успешное решение социальных и 
общественных задач развития инженерных кадров в регионе предполагает сотрудничество 
и реализацию внешней и внутренней сторон поведения всех субъектов:  

 - готовность инженеров (осознание и активные действия) к непрерывному развитию в 
направлениях личностного и профессионального роста; 

 - понимание всеми субъектами значимости процесса непрерывного развития кадрового 
потенциала инженерного корпуса и активное участие в реализации данного процесса; 

 - совершенствование учебными центрами организационного и педагогического аспектов 
предоставления образовательных услуг по развитию кадрового потенциала инженерного 
корпуса; 

 - осознание руководителями и представителями исполнительных органов региональной 
власти неотъемлемой частью непрерывного процесса совершенствования инженеров (на 
консультативном, коллегиальном, информационном уровнях взаимодействия). 

Однако феномен «переноса ответственности» за качественное развитие инженерных 
кадров демонстрируется всеми субъектами «на других» в системе (например, инженерами 
– на внешние социально - экономические условия и мотивацию руководителей 
предприятий, 54 % ). Обнаруженная мера личного участия (ответственности) каждого 
субъекта в процессе регулирования повышением образовательного уровня инженеров 
минимальна или вовсе отсутствует: руководители организаций – 16 % ; инженеры – 0,0 % ; 
руководители и преподаватели учебных центров – 21,4 % ; представители региональных 
властных структур – 20 % . 

Указанные факты (перенос ответственности, низкий уровень личного участия, 
«избегающая» стратегия социального поведения субъектов), выявленные у каждой группы 
респондентов, являются деструктивными, «тормозящими» явлениями в процессе развития 
инженеров. Наиболее конструктивными аспектами в реализации общественно и социально 
значимых интересов всех заинтересованных субъектов становятся: выбор приоритетов 
образовательной политики в сфере развития кадрового потенциала инженерного корпуса, 
согласно, например, региональной специфики; определение и реализация стандартов 
предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования инженерных 
кадров; выработка согласованных стратегий и позиций заинтересованных субъектов; 
выявление критериев оценочной деятельности субъектов. 

Таким образом, выстраивание конструктивных стратегий поведения всех 
заинтересованных субъектов в направлении сотрудничества при соблюдении ряда условий 
(системного активного взаимодействия выделенных социальных групп, мониторинга 
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мнения всех субъектов, актуализации конструктивного коммуникационного 
взаимодействия в системе, этичности предъявляемых стратегий и позиций 
заинтересованных субъектов) является фактором успешного развития кадрового 
потенциала инженерного корпуса в регионе. 
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НЕРВНО - ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ АДАПТАЦИОННОГО ПОДХОДА2 
 

Причиной научного изучения нервно - психического развития школьников, является то, 
что его уровень оказывает влияние на формирование социальной роли ребенка. 
Несоответствие нерво - психического развития возрастным характеристикам и 
требованиями общества может привести к нарушению формирования личности, 
заболеваниям нервной системы, девиантному, делинквентному поведению. Это приводит к 
снижению качества трудового потенциала, который является одним из стратегически 
важных критериев благосостояния страны. Поэтому проблема развития детей, в частности, 
нервно - психического становится задачей государственной важности. 

Данные статистики свидетельствуют, что количество заболеваний нервной системы и 
психических расстройств у детей увеличилось за последние пять лет, причем показатели 
заболеваемости подростков 15 - 17 лет значительно выше, чем детей в возрасте от 0 до 14 
лет включительно. Если в России в 1999 г. суммарный показатель общей заболеваемости 
                                                            
2 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14 - 18 - 03120, «Качество детского 
населения в контексте модернизации России»). 



239

детей в возрасте до 15 лет болезнями нервной системы и психическими расстройствами 
составлял 99,6‰, то в 2003 г.–110,6‰. Общая заболеваемость несовершеннолетних 
юношеского возраста (17 - 18 лет) нервно - психическими расстройствами и хроническими 
болезнями в 1999 г. составляла 130,3‰, а в 2003 г. уже 140,8‰ [2]. Если частота указанных 
расстройств среди младших школьников составляет 480‰, то среди старшеклассников 
выше почти вдвое – 875‰. 

Цель исследования заключалась в изучении тенденций и факторов нервно - 
психического развития детей от 0 до 18 летнего возраста [5]. 

В данной работе рассмотрены результаты исследования нервно - психического развития 
старших школьников 17 - летнего возраста 1995, 1998 г.р., количество обследуемых 70 и 28 
человек.  

Методологическую основу исследования составил опрос детей, родителей и 
медицинских работников. Использовались анкеты мониторинга «Изучение условий 
формирования здорового поколения Вологодской области». Анкета включала в себя две 
части. Одна из них отражала условия жизни и развития детей (заполняется родителями и 
детьми), другая - характеристики и оценку здоровья ребенка педиатрами В исследовании 
применялся адаптационный подход, который позволил дать оценку развития детей, 
учитывая его социальное взаимодействие (в семье, школе, в группе сверстников) [1]. Были 
выделены и рассмотрены следующие критерии нервно - психического развития ребенка: 
школьная успеваемость, учебная мотивация, особые способности, занятость в 
дополнительном образовании, участие в общественной жизни, коммуникативные 
контакты, ценности, межличностные отношения с родителями, выполнение домашних 
обязанностей, проведение совместного досуга, выявление проблем, связанных с 
воспитанием ребенка, отношение к выбору профессии, планам на будущее [3]. 

Основные результаты данного этапа исследования. В когортах обследуемых 1995 года 
рождения у большинства детей 17 - летнего возраста нервно - психическое развитие 
соответствует возрасту. В когорте 1998 года рождения показатель значительно ниже - 27 % 
, причем как в оценках родителей, так и медицинских работников. Можно предположить, 
что причиной стало повышение качества диагностики развития ребенка. Количество детей, 
нервно - психическое развитие, которых не соответствует возрасту, опережает возраст, 
составляет от 1 до 3 % .  

В когорте 1995 года рождения положительная школьная мотивация регистрируется у 56 
% детей, 22 % отмечают, что могут учиться лучше. Низкий уровень школьной мотивации 
выявлен у 12 % опрошенных. Причинами низкой заинтересованности в обучении 5 % 
называют то, что их заставляют родители. Анализ школьной успеваемости, так же 
показывает высокий процент доли детей (50 и 67 % ), получающих положительные оценки 
в обеих когортах. Можно сказать о зависимости успеваемости от уровня учебной 
мотивации . 

По результатам мониторинга получено, что к совершеннолетию юноши и девушки более 
чем в 67 % проявляют особые способности (увлечения) 3, причем больше всего доля 
увлекающихся спортом, рисованием, сочинением стихов и рассказов.  

                                                            
3 Особые способности, увлечения (анкета для 17 - летних) детей: увлекается спортом, рисует пишет стихи, рассказы, 
любит точные науки (математику, физику), любит рукоделие (вяжет, стругает) ,увлекается иностранными языками, 
сочиняет музыку, лепит (пластилин, глина). 
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Установлено, что, за исследуемый период, из общего количества 17 - летних детей, 
имеющих особые способности (увлечения), нервно - психическое развитие соответствует 
возрасту в 95 - 98 % случаев. Интерес представляют данные, что из детей, увлекающимися 
точными науками 14 % в когорте 1995 года рождения и 33 % в когорте 1998 года рождения 
имеют опережающее развитие. 

По результатам обследования получено, что старших школьников, занятых 
дополнительным образованием в 2015 году меньше, чем в 2012 году. Разница составляет 26 
процентных пунктов. Основными причинами непосещения занятий дополнительного 
образования родители назвали, то, что они не считают их необходимыми и отсутствием 
времени у ребенка. Можем сказать, что уровень педагогической грамотности родителей 
остается на недостаточном уровне, так как в первую очередь они должны выступать 
инициаторами всестороннего развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 

Еще один показатель нервно - психического развития детей это участие в общественной 
жизни. Юноши и девушки, участвуя в делах школы, класса могут оказывать влияние на 
различные жизненные ситуации через собственную деятельность. Выявлено, что в когорте 
1995 г.р. треть молодежи активно участвуют в жизни образовательной организации, 40 % 
«участвуют, но редко», «не участвуют» - 14 % , «выполняют разовые поручения» - 13 % . 
Можно сказать о недостаточном участии молодых людей в управлении школой, 
общественной деятельности.  

Адаптационный подход к оценке нервно - психического развития детей предусматривает 
также и оценку коммуникативных навыков. Доверительные, дружеские отношения играют 
важную роль в социализации ребенка. В 17 лет у большинства из опрошенных есть друзья 
и, в основном, среди сверстников. Так как к 17 - летнему возрасту молодые люди 
становятся более самостоятельными, то очевидно, что, родители не могут в полной мере 
оценить характер их общения. Например, в когорте 1995 года рождения 26 % родителей не 
знают, что у детей есть друзья старшие по возрасту, 25 % - что, есть друзья младшие по 
возрасту, 4 % родителей не предполагают, что дети предпочитают общаться со старшими. 

Юноши и девушки когорты 1995 года рождения только в 36 % случаев слушаются 
родителей, только в 29 % помогают родителям в домашних делах ежедневно. Учитывая, 
что возраст 17 лет предшествует совершеннолетию, можно сделать вывод, что данные 
показатели имеют низкое значение и свидетельствуют о недостаточной подготовленности 
детей к будущей самостоятельной жизни, взаимопомощи. 

Родители старшеклассников в 2012 и в 2015 году назвали первоочередными проблемами, 
связанными с воспитанием и развитием детей – экономические: отсутствие денег на 
посещение платных специалистов (19 и 22 % ), приобретение личных вещей для ребенка (7 
и 19 % ). Еще одна важная причина – отсутствие времени на занятия с ребенком (36 и 15 % 
). Однако наблюдается позитивная тенденция - значительное снижение показателя за 
период исследования на 20 процентных пунктов. 

Показательно, что 17 - летние юноши и девушки в выборе профессии все - таки 
ориентируются на свои «личные профессиональные планы», «престижность будущей 
профессии», «способности», а «советы родителей, родственников» занимают четвертую 
позицию. Причем первоочередной задачей трудоустройства они считают обеспечение себя 
в материальном плане (60 % ), достижение успеха (48 % ), реализацию себя в обществе как 
личности (47 % ).  
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Ценности в современной жизни показывают взаимосвязь личности человека и общества. 
Жизнь, человек, красота, познание, труд – основные группы социально значимых 
ценностей. По результатам обследования выявлено, что первые места в рейтинге как в 
когорте 1995, так и 1998 года рождения занимают: «получить образование, профессию», 
«хорошее материальное положение (работа, квартира, машина), «здоровье». Очень важно, 
что в структуре ценностей у юношей и девушек появилось «здоровье». Это говорит, о 
формировании более зрелого, осознанного отношения к жизни. 

В процессе исследования выявлено, что по заключениям врачей у большинства детей 
когорты 1995 г.р. нервно - психическое развитие соответствует возрасту. Специалисты 
используют при постановке диагноза психопатологический подход, согласно которому 
норма понимается, как отсутствие выраженных патологических симптомов. Если у ребенка 
нет этих симптомов, значит, он здоров, его развитие соответствует возрастным 
характеристикам. При использовании адаптивного метода получено, несоответствие уровня 
нервно - психического развития сформированности адаптивных навыков у 
старшеклассников: взаимодействие в семье, школе; определении критериев при выборе 
профессии. Очевидно, что обнаруженная тенденция не благоприятствует "переходу" 
старшеклассников во взрослую социальную позицию и препятствует формированию 
одного из основных новообразований старшего школьного возраста - психологической 
готовности к самоопределению [4]. Можно сделать вывод, что у юношей и девушек данной 
выборки не достаточно сформирована активная адаптационная стратегии, понимания, что 
взрослая жизнь – это не только возрастной период, но и участие в труде, и выполнение 
семейных обязанностей, участие в общественной жизни. Однако, без надлежащей 
подготовки к будущей жизни, период юности может стать временем утраченных 
возможностей и повышенного риска, с медицинской, экономической и социальной точки 
зрения. 
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ПРОБЛЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Важной частью социальной политики страны является обеспечение эффективной 
системы оплаты труда всех сфер общества. В настоящее время наблюдается проблема 
исчезновения среднего класса, приближение его к черте бедности, большой разрыв между 
бедными и богатыми. Всё это непрерывно связано с системой оплаты труда, а именно с 
проблемами в этой системе. Особо остро этот вопрос касается работников социальной 
сферы, чья работа оплачивается непосредственно из средств бюджета государства. 
Работники социальной сферы - это психологи, социологи, учителя, врачи, социальные 
работники и другие люди, которые в своей профессиональной деятельности 
непосредственно взаимодействуют с обществом и оказывают влияние на его развитие и 
становление[1].  

Существует ряд проблем обуславливающих неэффективность системы оплаты труда. 
Первая - некачественная оценка уровня жизни населения, установление среднего дохода и 
прожиточного минимума. Из - за большого разрыва между бедными и богатыми, при 
расчете среднего дохода получается «золотая середина», которая в действительности 
встречается крайне редко. Вторая проблема – заработная палата формируется с учетом 
определенной должности. Работники, относящиеся к одной категории, могут выполнять 
разные обязанности и функции, иметь различную степень нагрузки. Третья проблема 
отражает активную внешнюю политику государства, что ведет за собой сокращения, 
урезания зарплат, отмену премий. По сути сами социальные работники могут являться 
своими клиентами и по уровню дохода отнесены к малообеспеченным или бедным. Так же, 
особенностью оплаты труда в социальной сфере является то, что заработная плата не 
зависит от конечного результата, а от величины выделенных средств из бюджета на оплату 
труда. Размеры зарплаты зависят от численности населения, экономически - социального 
положения региона, конкретных результатов деятельности бюджетной организации. В 
связи с этим заработная плата в разных регионах различна. Подобная система оплаты труда 
не только не поощряет работников за выполненный труд, но и, зачастую, заставляет 
отказаться от работы в бюджетной организации в пользу тех фирм, где качество их работы 
будет оценено по достоинству. Как следствие, остается не налаженной система мотивации 
работников. Установление совершенно определенной заработной платы не дает причин для 
совершенствования работником выполняемого им труда. А если речь идёт о социальной 
сфере, то не все смогут себе позволить оплатить услуги действительно ценного работника 
ушедшего из государственных учреждений в частные руки из - за низкой оплаты труда[2;3].  

Конечно, были предприняты попытки, и не раз, изменить положение дел, но введение 
новой системы оплаты труда увеличило дифференциацию размеров заработной платы 
между работниками разных должностей, отличающихся в сложности и результативности 
труда. Например, заработная плата основных работников федеральных учреждений в разы 
ниже заработной платы их руководителей[3]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости 
совершенствования существующей системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 
целью: 

 - увязки системы оплаты труда работников бюджетной организации с общими 
стратегическими целями организации; 
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 - повышение степени вовлеченности и мотивированности сотрудников бюджетных 
организаций; 

 - сокращение разницы средней заработной платы работников бюджетных учреждений и 
средней заработной платы по соответствующим должностям в корпоративном секторе; 

 - ликвидация уравнительного принципа формирования размера оплаты труда 
работников бюджетных учреждений в зависимости от степени их «ценности» для 
организации; 

 - усовершенствование критериев оценки эффективности труда; 
 - дифференциация надбавочной части заработной платы работников бюджетной сферы 

в зависимости от количества и качества затраченного труда, в полной мере учитывающая 
степень нагрузки и ответственности; 

 - создание системы вовлечения самих сотрудников в оценку своей ценности для 
организации и, соответственно, осознанной работы над повышением своей ценности для 
организации; 

 - повышение прозрачности формирования заработной платы как основной фактор 
мотивации работников для повышения эффективности своей деятельности[3]. 

Система оплаты труда в организациях бюджетной сферы требует более глубокого 
пересмотра существующих принципов и подходов. Заработная плата в бюджетной 
организации должна стать инструментом реализации её стратегических приоритетов и 
драйвером. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ЗА 1990 - 
2008ГГ 

 
Работа посвящена изучению демографической ситуации города Новокузнецка за 1990 - 

2008 года и выявлению возможных причин, лежащих в основе наблюдаемых в ней 
изменений. 

Демографическая структура общества не остается постоянной во времени, она находит 
отражение в характеристике основных показателей естественного движения населения 
(рождаемости, смертности, брачности, разводимости, прироста, убыли, миграции и т. д.)  
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Демографическая ситуация в г. Новокузнецке за период 1990 - 2008гг остается сложной 
и неоднозначной, что обусловлено с одной стороны продолжавшимся повышением уровня 
рождаемости, с другой - увеличением числа умерших. 

За период с 1991 г. по 2008 г. население города уменьшилось на 36 тысяч человек. 
Причиной сокращения численности в Новокузнецке является естественная убыль 
населения, наблюдаемая в городе с 1992 года [2, с.115].  

В целом рождаемость города Новокузнецка продолжает оставаться низкой, не 
обеспечивая численного замещения поколений родителей их детьми. Самый высокий 
уровень рождаемости наблюдался в 1991 г (6790 детей), а самый низкий уровень 
рождаемости наблюдался в 1999г (4570 детей), начиная с 2001 г показатели рождаемости 
стали увеличиваться и в 2008 г составили 5622. Наибольший уровень рождаемости 
сохраняется у женщин в возрастной группе 20 - 24 года. Традиционно мальчиков рождается 
больше [4, с. 204]. 

За анализируемый период 1990 – 2008 гг. в городе Новокузнецке наблюдается 
устойчивое сокращение числа заключмых браков (на 20 % ) и повышение числа разводов 
(на 30 % ). Коэффициент брачности уменьшился с 8,9 до 6,9 и увеличился коэффициент 
разводимости с 3,8, до 5,9. Средний возраст первого брака у мужчин – 24,7 года, у женщин 
– 23,0 года. Наиболее популярным для вступления в первый брак у мужчин является 
возраст от 20 до 24 лет (58,3 % от общего количества браков), у женщин также возраст 20 – 
24 года (52,5 % ). 

Наиболее существенным проявлением неблагополучия в демографической ситуации 
города Новокузнецка является высокий уровень смертности населения [1,с. 89]. До 2003 
года смертность в Новокузнецке сохраняет тенденцию к повышению, а в период за 2003 - 
2005гг. коэффициент практически не менялся, а, начиная с 2005 года и по 2008 г. 
смертность в г. Новокузнецке снижается. Число умерших в 1,9 раза превысило число 
родившихся. Причем смертность среди мужчин в 3,1 раза выше, чем смертность среди 
женщин [3, с. 212]. 

В настоящее время демографический потенциал города поддерживается за счет 
миграции населения. Город Новокузнецк относится к регионам России с наиболее 
выраженной «депопуляцией». Особенностью современной динамики естественного 
движения населения города является низкий уровень рождаемости на фоне высокой 
смертности населения [5, с. 78].  

Наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности новокузнечан. 
Положительный миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения и 
имеет тенденцию к уменьшению. Процесс «старения» населения приобретает необратимый 
характер.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
На территории Уссурийского городского округа действует муниципальная программа 

«Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы. 
Главной её целью является повышение уровня благоустройства и озеленения территорий 
общего пользования Уссурийского городского округа [1]. 

Достижение поставленной цели выполняется путем решения следующих задач: 
 - создание единой системы развития комплекса благоустройства и озеленения 

территорий общего пользования; 
 - приведение в надлежащее состояние существующих объектов благоустройства и 

озеленения; 
 - повышение уровня самосознания и информированности населения в области создания, 

охраны и защиты объектов благоустройства и озеленения через привлечение их к 
совместной деятельности по проведению двухмесячников, месячников, декадников и 
других мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа. 

В 2014 году в рамках реализации Программы было освоено 32351,279 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета. 

В течение 2014 года на территории Уссурийского городского округа были проведены 
следующие работы по содержанию объектов благоустройства и озеленения:  

 - санитарная обрезка деревьев – 2864 ед.; 
 - снос деревьев – 2536 ед.;  
 - омолаживающая обрезка – 639 ед.;  
 - формовочная обрезка – 852 ед.;  
 - посадка цветочной рассады – 146557 шт.; 
 - стрижка живой изгороди – 51195,8 кв.м;  
 - посадка деревьев – 3238 ед. [2]. 
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Были выполнены следующие работы:  
 - ремонт объекта благоустройства (территория управления ЗАГС по ул. Пушкина, 72 - 

а); 
 - оборудование контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в жилых 

домах с низкой степенью благоустройства в количестве 11 шт.; 
 - установка урн в местах общего пользования на территории г. Уссурийска (19 ед.) и 

сельских населенных пунктов (31 ед.); 
 - демонтаж светодиодных деревьев (24 ед.) и установка уличных светильников (12 ед.) 

на Центральной площади г. Уссурийска; 
 - покраска скамеек и урн в местах общего пользования; 
 - содержание и покрытие фонтанов на территории г. Уссурийска; 
 - приобретение инвентаря и вывоз отходов после проведения субботников; 
 - уборка мусора и покос травы на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена. 
С 24 марта по 23 мая 2014 года на территории городского округа был проведен 

двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке, в котором приняли участие 10659 
человек, задействовано 172 единицы автомобильной техники. Предприятиями и 
организациями, структурными подразделениями администрации Уссурийского городского 
округа было высажено 1189 деревьев, 860 кустарников, посажено 3970 цветов, приведено в 
порядок семь автобусных остановок, благоустроено 24 спортивных детских площадки.  

В уборке приняли участие сотрудники администрации Уссурийского городского округа, 
муниципальных учреждений Уссурийского городского округа, специализированные 
организации по вывозу отходов (ООО «Эко ДВ Плюс», ООО «ЭкоГрад»), волонтеры, 
общественные организации, студенты, общественные рабочие [3]. 

Всего в рамках этого мероприятия была убрана территория площадью 4,5 га, было 
собрано и утилизировано 250 куб. м отходов. 29 августа 2014 года был проведен 
общегородской субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия». 

Управлением культуры администрации Уссурийского городского округа был проведен 
субботник на территориях, где установлены памятный знак «Православный крест» на 
берегу р. Раздольная и памятник корейскому патриоту «Ли Сон Соль» на берегу р. 
Раздольная.  

Таким образом, в городском округе последовательно решаются проблемы 
благоустройства. 
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