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ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ЯЗЫКОВОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
 

В языкознании дать точную формулировку понятию «информация» пытались многие 
лингвисты. Взгляды таких ученых, как В. Джексон, Н. Винер, определили развитие 
информативности как направления в лингвистике, что также нашло свое отражение в 
теории актуального членения предложения (АЧП). 

Информация, по В. Джексону, - это минимальное число бинарных решений, которые 
дают возможность приемнику восстановить сообщение на основе данных, имеющихся в 
его распоряжении [3, 65]. 

Н. Винер пишет: «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего 
мира, в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших 
чувств» и далее он дает наиболее общее понятие информации, противопоставляя её 
энтропии: подобно тому, как энтропия есть мера дезорганизации, информация есть мера 
организации [2, 36]. Оригинальный подход к проблеме информативности принадлежит П. 
Адамцу, который различает в предложении два вида информации - вещественную и 
актуальную. Вещественная информация понимается как «простая информация о каком - 
либо факте объективной деятельности, вытекающая из лексико - синтаксической структуры 
данного предложения». [1, 98] 

Актуальная информация - «это тот аспект вещественной информации, который в данной 
ситуации говорящий намеревается сообщить собеседнику, суть данной коммуникации, из - 
за которой эта коммуникация реализуется и без которой она не имела бы смысла». [1, 90] 

Проблемы информативности тесно связаны с языковой проблемой актуального членения 
предложения, о чем упоминает П. Адамец. Поиски содержательных интерпретаций 
явления актуального членения в предложении продолжает японский лингвист С. Куно. В 
области актуального членения предложения он различает набор ориентированных на текст 
пред - ставлений, таких, как «старая предсказуемая информация», «новая непред - 
сказуемая информация», «тема» и «исчерпывающее перечисление» [4, 83]. 

Старая информация определяется им, вслед за М. Халлидеем, как восстановимая из 
пласта с высокой степенью надежности, а новая – как не обладающая таким свойством. По 
Куно, тема – это элемент предложения, относительно которого утверждается остальная 
часть предложения [4, 84]. 

Считая, что функция темы тесно связана с развертыванием информации в тексте, С. 
Куно выдвигает такое требование к теме, как анафоричность. Но при этом тема не 
обязательно должна быть «старой предсказуемой информацией». В ряде случаев 
анафоричность сочетается с передачей уже известной информации. 

Например: 
- What does your brother do for a living? 
- John teaches music at a high school.  
“John” анафорично “your brother” и передает известную информацию. 
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- What do your brothers do for a living? 
- Well, John teaches music at a high school, 
Bill works for an insurance company, 
Tom is a free - lance consultant in a management. 
“John, Bill, Tom” анафоричны выражению “your brothers”, но представляют собой 

новую, непредсказуемую информацию, поскольку эту информацию нельзя вывести из 
выражения “your brothers” 

 Ещё одно явление, выделенное С. Куно в системе актуального членения предложения и 
связанное с особенностью темы, - это «исчерпывающее перечисление». 

- Among John, Bill and Tom, who teaches high school? 
- John does. 
Смысл этого явления заключается в том, что говорящий утверждает, что остальная часть 

предложения верна лишь по отношению к референту данной именной фразы (John) и 
ложна для для остальных членов обсуждаемого класса (Bill, Tom). Наряду с качественной 
дифференциацией тем С. Куно выделяет предложения, лишенные темы, так называемые 
нейтральные дескрипции или предложения представления. Такие предложения отвечают 
на вопрос: 

-  What happened next? 
 -  John kissed Mary (jumped a rabbit) 
и поэтому в них нельзя выделить элемент, относительно которого что - либо 

утверждается в остальной части предложения. В данном случае предложение в целом 
содержит утверждение относительно действительности [4, 84]. В связи с частым 
применением термина «информация» в теории актуального членения предложения и в 
предлагаемом информативном анализе (ИА) формулировка, что информацией может быть 
снятие неопределенности в каком - либо сообщении, является наиболее важной. 
Неопределенность можно условно принять как синоним неполноты сообщения. В таком 
случае, в применении к предложению в теории информативного анализа и актуального 
членения, «новое» можно интерпретировать как информацию. 

 
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛО - РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ ПРИ НАЛИЧИИ 
КОНВЕРСИИ 

 
В древнеанглийском языке для образования новых слов широко использовался его 

основной словарный фонд, из которого новые слова создавались путем деривации и 
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словосложения. Таким образом, в языке было очень много слов от одного корня, 
относящихся к различным частям речи. 

После норманнского завоевания многие суффиксы потеряли продуктивность и исчезли. 
В среднеанглийский период происходит, как известно, выравнивание окончаний. После 
того, как многие окончания отпадают, однокоренные слова, относящиеся к разным частям 
речи, становятся омонимичными.  

Грамматические формы их также оказываются частично омонимичными, то есть 
возникают омоформы. 

Подобных пар, где отличавшиеся в древнеанглийском глагол и существительное стали 
омонимами, в современном языке очень много. Вот некоторые наиболее 
распространенные: anger - гнев, сердиться; name - имя, называть; answer - ответ, отвечать; 
rest - отдых, отдыхать; blossom - цветок, цвести; и многие другие.  

Аналогичные пары можно привести и для прилагательных и глаголов: busy - занятый, 
заниматься; dry - сухой, сохнуть; free - свободный, освобождать; own - собственный, 
владеть. 

Для разграничения конверсии и омонимии важно иметь в виду, что первая является 
способом словообразования, то есть создания новых слов, а потому относится к области 
диахронии; вторая характеризует отношение между существующими в языке словами, 
безотносительно к тому, как они возникли, а, следовательно относится к синхронии. 

Поэтому при описании современных отношений между такими парами как love, v.и love, 
n. или beam, n. и beam, v. придется констатировать, что обе пары являются омонимами. На 
данном этапе развития языка это - элементы одной системы и проявления одной и той же 
характерной для английского языка черты, а именно совпадение основных форм многих 
однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. 

При рассмотрении тех же слов в плане их исторического развития, т.е. диахронически, 
мы сталкиваемся с двумя различными по происхождению группами. В одной группе, 
восходящей к аффиксальному словопроизводству, основные формы совпали в результате 
отпадения окончаний, а другая пара создавалась по образцу первой уже после того, как в 
английском языке появились слова, в которых граница слова совпадала с границей корня. В 
этой второй группе словообразование с самого начала было безаффиксным, основная 
форма исходного слова с самого начала совпадала с основной формой нового слова, но 
система форм, синтаксические функции и значения были различными. Такое 
словообразование и называется конверсией. 

Среди субстантивированных прилагательных также встречаются омонимичные пары, 
исторически восходящие к древним флективным формам; они употребляются с 
определенным артиклем, передают значение множественного числа, являются 
собирательными, обозначая класс, группу, национальность, но суффикса - s не принимают: 
the rich, the poor, the blind, the dead, the English, the French, the Japanese, the Chinese, the 
Dutch. 

Если имеется в виду один человек, то употребляется не субстантивированное 
прилагательное, а сложное или производное существительное или словосочетание: an 
Englishman, a Spanish girl, a Spaniard. 
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Другие прилагательные, обозначающие национальность, подвергаются полному 
опредмечиванию: the Russians - a Russian. (cp. The French - a Frenchman), а также: 
Germans, Italians, Greeks, Americans, and Romans. 

Существительные, образованные от прилагательных, часто обозначают абстрактные 
понятия. В таком случае им предшествует определенный артикль или какой - нибудь 
определитель: 

The present (time), you ask the impossible, I shall try to do my best, the long and the short of it. 
В устойчивых словосочетаниях, однако, определитель может и отсутствовать может и 

отсутствовать: through thick and thin, from bad to worse, before long 
Образованные от прилагательных конкретные существительные могут употребляться и с 

неопределенным артиклем: a daily, pl. dailies; a weekly, pl. weeklies 
Благодаря конверсии в английском языке легко образуются слова, обладающие большой 

выразительностью, нередко образностью.  
Кроме того, в английском языке путем конверсии иногда образуются слова, 

употребляющиеся только в одном, конкретном контексте. При переводе слов, 
образованных путем конверсии, часто требуется замена частей речи и перестройка 
предложения.  

Глагол, образованный от сочетания двух существительных, передается в переводе двумя 
глаголами действия с дополнениями, которые конкретизируют их семантику.  

Таким образом, широкое распространение конверсии, как способа словообразования, 
тесно связано с особенностями грамматического строя английского языка и его историей. 
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АНГЛИЙСКИЙ ГАЗЕТНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИЛЬ 
 
Специфическими особенностями, оказывающими влияние на процесс перевода, 

обладает газетно - информационный стиль. Основная задача материалов этого стиля 
заключается в сообщении определенных сведений с определенных позиций и тем самым в 
достижении желаемого воздействия на Рецептора. Содержание газетно - информационных 
сообщений отличается от научно - технической информации, в частности, тем, что здесь 
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речь идет о явлениях, доступных для понимания широким слоям неспециалистов, прямо 
или косвенно связанных с их жизнью и интересами. Поскольку, однако, задача заключается 
в сообщении каких - то фактов, и здесь необходимо точное обозначение понятий и явлений. 
Отсюда важная роль терминов, имен и названий, однозначно указывающих на предмет 
мысли. 

В газетно - информационных материалах нередко встречаются многозначные термины, 
термины - синонимы, сокращенные термины и названия. Термин state в политической 
терминологии США может значить как «государство», так и «штат»: Both the state and 
Federal authorities are bent on establishing a police state. В первом случае термин state стоит в 
одном ряду с определением «федеральный» и несомненно обозначает правительства 
штатов в отличие от правительства всей страны. Во втором случае state употреблено в 
значении «государство».  

Один и тот же термин может получать разное значение в зависимости от идейной 
направленности текста, в котором он использован. Термин idealism может использоваться в 
философском смысле как название мировоззрения, противостоящего материализму, и 
иметь положительный или отрицательный смысл в зависимости от идейной позиции 
автора. Но еще чаще он используется в положительном смысле, непосредственно 
соотносясь с понятием ideals - «идеалы» и означая «служение (приверженность) высоким 
идеалам (или принципам)», например: The Foreign Secretary's most elaborate and numerous 
speeches seem to prove that idealism is his guiding star. 

Широкое использование в газетно - информационном стиле имен и названий делает 
сообщение конкретным и относит передаваемые сведения к определенным лицам, 
учреждениям или районам. Это предполагает значительные предварительные (фоновые) 
знания у Рецептора, позволяющие ему связать название с называемым объектом. Так, 
английскому Рецептору вне контекста хорошо известно, что Park Lane - это улица, 
Piccadilly Circus - площадь, a Columbia Pictures - кинокомпания.  

Названия и имена нередко используются в газетно - информационных материалах в 
сокращенной форме. Нередко эти сокращения могут быть неизвестны широкому читателю 
и их значение тут же расшифровывается в самой заметке или сообщении. Но существует 
немало таких сокращенных названий, к которым читатели газеты давно привыкли и 
которые поэтому не нуждаются в разъяснениях.  

Обилие сокращений является характерной чертой газетно - информационного стиля 
современного английского языка. Ср. названия партий, профсоюзов, различного рода 
организаций и должностей: AFL - СЮ = American Federation of Labor - Congress of Industrial 
Organizations, OOP = Grand Old (Republican) Party, DD = Defense Department, NAACP = 
National Association for Advancement of Colored People, DA = District Attorney.  

Характерная особенность английского газетно - информационного стиля заключается в 
стилистической разноплановости лексики. Наряду с книжной лексикой здесь широко 
используются разговорные и поэтические слова и сочетания: 

Instead of answering the Minister took the line of "you're another", that other West German 
Ministries and the police had still more ex - nazis in them than Ms own ministry. 

The Tories hope to get away with it by invoking their old familiar maxim: When in trouble, 
Wave the Flag. 
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В области фразеологии газетно - информационный стиль отличает широкое 
использование «готовых формул» или клише. Здесь мы находим как многочисленные 
вводные обороты, указывающие на источник информации (it is reported, it is claimed, our 
correspondent reports from, according to well - informed sources), устойчивые сочетания со 
стершейся образностью (to set the tone, to throw light, to lay the corner - stone, to give the lie), 
так и целый ряд политических штампов типа: government reshuffle, vested interests, an 
unnamed Power, generation gap, a foregone conclusion, etc.  

Одна и та же особенность научно - технического стиля, присущая и английскому и 
русскому языкам, может проявляться с неодинаковой очевидностью и выражаться разными 
языковыми средствами. Мы отмечали, что для научного изложения характерна высокая 
логичность и последовательность. Следующие друг за другом высказывания соединены 
различными видами логической связи: одно высказывание вытекает из другого, поясняет 
его, устанавливает с ним причинные, временные, пространственные и т.п. отношения. Эта 
особенность выявляется как в английском оригинале, так и в русском переводе.  

Однако в английском языке логические связи между отдельными высказываниями часто 
обнаруживаются лишь в самом их содержании и особо не выражаются. Русский же язык 
предпочитает использовать специальные слова и вводные обороты, указывающие на тот 
или иной тип связи. Поэтому в переводе часто обнаруживаются подобные дополнительные 
уточнения, отсутствующие в оригинале. 

 
Список литературы: 

1. Адамец П. Актуальное членение, глубинные структуры и перифразы. - М.: 
Просвещение, 1999. - 165с. 

 © Ф. С.Аскакова,2017  
 
 
 

УДК 81  
Ф. С.Аскакова  

КЧГУ им. У.Д. Алиева, ИнФ, 2 курс  
Научный руководитель: к.п.н., доц. Е.А. Лепшокова  

г. Карачаевск, КЧР, РФ 
 

 РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Язык вмещает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, 

весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. "Особенно важно, - писал Ильин, - 
чтобы это пробуждения самосознания и личной памяти ребенка (обычно на третьем - 
четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен не тот язык, на 
котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя 
выражать на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его 
чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном 
языке.  
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Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует 
учить его никакому иному чтению. В дальнейшем же в семье должен царить культ родного 
языка" [2, 202 - 203].  

Культ родного языка должен царить не только в семье, но и на протяжении всего 
процесса образования, чтобы ученики и студенты прониклись богатством, благозвучием, 
выразительностью, точностью и творческой неисчерпаемостью родного языка. 

Изучение иностранных языков может осуществляться в рамках национального 
образования, если в содержание предмета включается изучение географии России, родной 
истории, культуры и опыта духовной жизни нашего народа. Следует расширить цели 
изучения иностранных языков, включив в них умение общаться с представителями других 
народов, знание географии, культуры и истории других стран и народов, возможность 
деятельного участия в экономике других государств.  

Одной из главных целей должно быть умение донести до собеседника глубину и красоту 
нашей культуры, истории и духовного опыта. Иностранный язык должен быть не только 
средством бытового и делового общения, но и средством культурного собеседования. 

Вторым сокровищем И.А. Ильин называет песню. "Русская песня глубока, как 
человеческое страдание, - писал Ильин, - искренна, как молитва, сладостна, как любовь и 
утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из 
грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать 
детскую душу русскими мелодиями - наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь 
хором. Всюду, по всей стране надо создавать детские хоры - церковные и светские, 
организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной песни. Хоровое 
пение национализирует и организует жизнь - оно приучает человека свободно и 
самостоятельно участвовать в общественном единении" [2, 203 - 204]. 

Среди богатств национального воспитания и образования И.А. Ильин выделяет сказку и 
жития святых и героев. В сказке, в сказочных образах народ созерцает и осознает себя, 
хранит свою мудрость, свое страдание и свой юмор, показывая нравственные действия и 
поступки, учит отличать добро от зла и творить добро.  

Сказка вся состоит из последовательности действий. В ней удивительно мало описаний. 
Сказители часто так редуцируют сказку, что в ней остаются только действия. "Какой" 
субъект - это не описывается. "Какой" он - это раскрывается по ходу из его действия. 
Пришла матушка на бережок, стала кликать Ивашеньку. Приплыл Ивашенька, матушка 
накормила его, приласкала. Ясно, какая матушка, кто она? Ясно. Пришла русалка на 
бережок. Стала кликать Ивашеньку. Приплыл Ивашенька. Русалка схватила его и 
потащила.  

Жития святых и героев показывают ребенку и молодому человеку живые образы 
национальной святости и национальной доблести. "Образы святости пробудят его совесть, - 
писал И.А. Ильин. Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его 
великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и 
бороться, а русскость героя даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. 
Все это вместе взятое есть настоящая школа русского национального характера. 
Преклонение перед героем возвышает душу; оно дает ей сразу - и чувство собственного 
достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей - и задание, и верный путь" [2, 204 - 205]. 
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Вместе со сказками и житиями святых следует отметить и роль русской поэзии в 
национальном образовании и воспитании. "Как только ребенок начнет говорить и читать, - 
писал И.А. Ильин, - так классические национальные поэты должны дать ему первую 
радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слушает, 
потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать - искренно, 
прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, 
где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. 
Русский поэт одновременно - национальный пророк и национальный музыкант" [2, 205]. 

Постепенно, в меру возрастания и с учетом возможностей ребенка, ему необходимо 
открывать все богатства национального искусства: литературу, поэзию, архитектуру, 
живопись, скульптуру, музыку, театр, танец. Сердцевиной всей этой предметной сферы 
внимания являются сами шедевры искусства. 
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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ СУБСТАНТИВАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В 
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Наиболее показательным в отношении перехода в существительные в английском языке 

можно считать прилагательные. На относительную нечеткость категории имени и на 
близость существительных и прилагательных указывали многие языковеды. 

По их мнению, нет особого изменения характера слова, когда прилагательное 
употребляется в функции существительного. Обе части речи: и существительное и 
прилагательное имеют сходные структуры, и между ними осуществляется постоянный 
обмен посредством транспозиции, когда артикль превращает прилагательное в 
существительное. Например: 

«Do I kiss you or don't I?… Then I'll do my duty to the thick thoroughly» (Christie A.). 
Hester: … You look at the simple and the pure (Wilde O.). 
Переход прилагательных в имена существительные в данных примерах осуществляется 

в результате конверсии. Как видно из вышеуказанных примеров прилагательные в 
определенном контексте приобрели значение «существительности» при помощи 
определенного артикля the.  
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Здесь значение существительного «класс» (собирательность) придается ядру 
определенным артиклем the thick (пример 1), the simple and the pure (пример 2), подобно 
тому, как это наблюдается у существительных.  

Однако субстантивированные прилагательные подобного типа очень часто 
употребляются в современном английском языке и вследствие этого из разряда 
окказиональных образований они перешли в разряд устойчивых субстантивантов. 
Устойчивые субстантивированные прилагательные не представляют особого труда для 
восприятеля, так как они характеризуются четкостью мотивировки и в этом смысле близки 
многим конвертерам V ↔ N. Сравни: thick → the thick, simple →the simple; pure → the pure u 
a walk →, a look → to look. 

Однако целью нашей дипломной работы является выявление окказиональных единиц в 
разговорной речи английского языка. Окказиональные субстантивированные 
прилагательные встречаются значительно реже из - за близости и сходства структур между 
существительными и прилагательными, а вследствие этого возникают трудности в 
разграничении окказиональных и устойчивых субстантивированных прилагательных. 
Между ними, как правило, нет непроходимой границы.  

Однако, несмотря на это, все же можно встретить в произведениях английских и 
американских современников случаи употребления окказиональных субстантивированных 
прилагательных. Их наличие в тексте повышает эмоциональность восприятия и оказывает 
определенный эффект на читателя, Окказиональные субстантиванты, подобно 
существительным, могут употребляться с определенным артиклем. Например: 

«Did I not say to you once that you had a genius for the obvious? It is obvious that I have 
neglected» (Christie A.). - с неопределенным артиклем a (an). 

«All right. A bit thin, still». 
«I should give him an “easy”, coming up the hill the first time…» (Francis D.). 
«They may be out on bail, or else they were let off with a fine» (Francis D.). 
Иногда показателем окказиональной субстантивации прилагательного служит суффикс 

множественного числа существительных. 
Например: «She had a sheltered upbringing, different from other coloureds, you realize…» 

(Spark M.). 
Еще реже можно встретить окказиональное субстантивированное прилагательное, 

показателем субстантивированности которого служит неопределенное местоимение, 
обычно употребляющееся с существитель - ными. Например: 

«Have you got any further with the Major Davidson business since the day before yesterday?» 
(Francis D.). 

В этом примере автор повести употребил сравнительное прилагательное further с 
неопределенным местоимением any в необычной для него функции, функции имени 
существительного.  

В данном случае писатель помогает передать читателю настроение героя его книги, 
который негодует, разочарован поведением своего товарища.  

Анализ примеров показывает, что прилагательные, субстантивирован - ные 
окказионально, повышают эмоциональность речи, придавая ей выразительность и 
экспрессивность. Вышеприведенные примеры служат ярким доказательством этому. 
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Таким образом, проанализировав явление окказиональной субстантивации 
прилагательных в современном английском языке, мы пришли к следующим выводам, что 
образование окказиональных существительных из прилагательных не означает их 
включение в парадигму существительного, так как данные образования не могут 
представить в полной мере всю парадигму существительного, создание окказиональных 
субстантивированных прилагательных в речи имеет своей целью повышение ее 
эмоциональности и восприимчивости. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДЪЕКТИВНОГО 
ТИПА 

 
Наряду с окказиональными образованиями субстантивного и глагольного характеров, 

довольно часто в современной литературе английских и американских авторов в газетно - 
публицистическом материале можно встретить окказиональные образования особого типа - 
комплексные окказионализмы адъективного типа, имеющие структуру цепочки. Подобное 
существование окказиональных, препозитивных определений, представляющих по своей 
структуре словосочетания или предложения, является уникальной чертой современного 
английского языка.  

Например: 
«… it was a never - to - be - forgotten battle» (White E.) 
«… You are having one those miserable What - became - of conversation, aren’t you?» 

(Priestley). 
Подобные соединения возникают при реализации особого синтаксического способа 

соединения слов путем препозитивного примыкания. Различными исследователями 
неоднократно отмечалось, что данные образования занимают промежуточное положение 
между сложными словами и сочетаниями слов. 
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Причины функционирования окказиональных поликомпонентных атрибутивных 
комплексов в роли определения не имеют однозначного толкования. Некоторые 
исследователи объясняют существование подобных комплексов как проявление 
аналитических тенденций современного английского языка. «Приоритет синтаксиса над 
морфологией, исторически обусловленный развитием английского языка к аналитизму, 
значительно расширили возможности «совместной встречаемости» слов в синтаксической 
цепочке высказывания» [1, 40].  

Другие лингвисты, занимающиеся этой проблемой, рассматривают употребление 
окказионалъных, адъективных комплексов как стремление к экономии языковых средств. 

Возможности образования таких конструкций в современном английском языке не 
ограничены. При этом их позиция - между артиклем (если он присутствует в предложении 
в соответствии с правилами грамматики) и опорным существительным, т.е. позиция 
обычного прилагательного - сигнализирует об их атрибутивной функции. Модифицируя 
значение определяемого существительного, они обозначают признак, качество или 
состояние предмета или явления, названного данным существительным. Грамматисты 
выделяют 4 структурных типа поликомпонентных сложных окказиональных 
прилагательных синтаксического типа [2, 23]: 

1. Компаративные комплексы с эксплицитно выраженным сравнением. Например: dry - 
as - dust cough (Christie A.) 

spinster - aunt - like envy (Dickens C.) 
2. Комплексы, выражающие преуменьшение.  
Например: not - quite - fresh vegetables (Aldington R.) 
not - too - subtle allusion (Segal E.) 
3. Комплексы, образованные путем адъективации отрезков пред - ложения. Например: 

running - down - to - tea project (Amis K.) 
4. Синтаксические комплексы с наличием внутренней предикации. 
Например: 
 …Oh - what - a - wicked - world - this - is - and - how - I - wish - I - could - do - something - to - 

make - it - better - and - nobler expression (Greenwood J.). 
Особый интерес и в то же время значительные трудности для восприятия, а также для 

перевода, представляет четвертый тип конструкций - окказиональные препозитивные 
атрибутивные структуры, компоненты которых связаны между собой предикативными 
отношениями, т.е. конструкции с внутренней предикацией. 

С точки зрения структурно - семантической, препозитивные атрибутивные конструкции 
с внутренней предикацией представляют собой максимально сжатые, компактные и в 
известной степени неделимые лексикограмматические комплексы, «спрессованные» в одно 
смысловое целое. Структурная и смысловая цельность этих комплексов придает им 
свойство, выводящее их за пределы простой суммы компонентов. 

Благодаря структурной цельности рассматриваемые комплексы обладают особым 
графическим оформлением, показателем которого служит соединение их компонентов 
посредством дефисов. Такое своеобразное графическое оформление окказиональных 
препозитивных атрибутивных конструкций с внутренней предикацией делает их весьма 
заметными в структуре предложения. 
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Смысловая цельность данных образований ведет к определенным семантическим 
особенностям - превращает эти конструкции в своеобразные единицы номинации, которые 
называют ситуацию, событие, кусочек действительности, воспринимаемые как признак, 
качество или состояние какого - либо предмета (явления). При этом рассматриваемые 
конструкции не являются наименованиями реально существующих признаков, качеств или 
состояний предметов (явлений). Они лишь отражают наше индивидуальное, сугубо 
субъективное восприятие предметов (явлений) и их качеств в какой - то отдельный момент 
и служат поэтому целям субъективно - эмоциональной характеристики  
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НАЧАЛО ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В МОСКОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 

 
Античная языковедческая традиция заложила основы современной грамматики. Именно 

в рамках античного языкознания была разработана система понятий и категорий 
грамматики, а также необходимая терминология, которые используются в мировой 
лингвистике и по сей день. Греческие и латинские грамматики внесли значительный вклад 
в становление науки о языке по всей Европе. В Средние Века для европейских филологов 
латынь представала в виде потенциально вечной формы, безупречного образца того, каким 
должен быть язык. Грамматические описания греческого и латинского языков также 
послужили источником общеславянской и, в частности, русской грамматической традиции.  

Первые грамматики славянского языка «Грамматика славенская съвершенно искуства 
осмий части слова» Лаврентия Ивановича Зизания (около 1570 - после 1634 года) и 
«Ґрамматіки Славенския правилное Cvнтаґма» Мелетия (в миру Максима Герасимовича 
Смотрицкого) (1568 - 1633) были изданы соответственно в Вильне (ныне Вильнюс, Литва) 
в 1596 году и в Евье (современный Вевис, Литва) в 1619 году [1: 136]. 

Следует отметить, что весьма закономерно возникновение первых памятников русской 
грамматической мысли именно на Юго - Западе Руси. Это обусловлено социокультурной 
средой данного региона в этот особенный для русского языкознания период – конец XVI - 
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начало XVII вв. В Юго - Западной Руси сосуществовали два литературных языка: 
церковнославянский язык и западнорусский язык (руска мова). Такое «равноправие» двух 
языков для Московской Руси конца XVI века было определенно невозможным.  

Источником развития грамматики в Юго - Западной Руси явилось влияние античной 
лингвистической традиции. Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицкий – оба 
представители православного духовенства, будучи высокообразованными людьми, активно 
вовлеченными в деятельность братских школ и иезуитских коллегий, – были широко 
приобщены к античной лингвистической науке и даже полагали, что языки иных систем 
невозможны. Несомненно, что при написании своих трудов оба ученых пользовались 
материалом античного языковедения; к примеру, Лаврентий Зизаний использует опыт 
греческо - церковнославянской грамматики «Адельфотес. Грамматіка доброглаголиваго 
еллинословенскаго языка. Совершеннаго искуства осми частей слова. Ко наказанїю 
многоименитому Російському роду». «Грамматика» Смотрицкого (ГС) испытала влияние 
латинских грамматик Элия Доната и Диомеда Грамматика.  

Согласно образцам античных грамматик, Л. Зизаний и М. Смотрицкий включают в свои 
грамматики следующие части: 1) орфографию; 2) просодию, а также (только в ГС) учение о 
стихотворных размерах; 3) этимологию. Синтаксический раздел – правила «сочинения 
осми частей слова» и учение о тропах и фигурах – представлен только в ГС [2: 27]. 
Различия в «уровне сложности» между данными грамматиками обусловлены в первую 
очередь разницей в периоде издания (ГЗ была издана на 23 года раньше ГС), а также и тем, 
что они были адресованы разным категориям читателей. Как становится ясно 
непосредственно из авторского предисловия, «Грамматика» Зизания обращена ученикам 
(«Посланїе Спvдеwм»), а «Грамматика» Смотрицкого – учителям («Учителемъ школным 
Авторъ»). Ориентация на разный уровень подготовленности читателей определила 
несколько важных структурных различий ГЗ и ГС.  

«Грамматику» Мелетия Смотрицкого без преувеличения можно назвать выдающимся 
памятником восточнославянской филологии. С момента своего издания она стала основой 
церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержала множество 
переизданий, переработок и переводов. В своей «Грамматике» Мелетий Смотрицкий 
установил систему падежей, свойственных славянским языкам, тем самым надолго 
опередив западных грамматистов, навязывавших нормы латинского языка живым языкам 
[3: 5]. Он в своем труде также определяет два спряжения глаголов, вид глаголов (не совсем 
точно), отмечает лишние буквы славянской письменности, которые в изменившейся 
языковой действительности утратили свою актуальность для славянских языков. ГС 
насыщена большим количеством примеров, способствующих более успешному овладению 
славянской грамматикой.  

Завершить эту статью хотелось бы еще раз отметив, что «Грамматика» Зизания и 
«Грамматика» Смотрицкого внесли огромнейший вклад в становление русского 
языкознания. Установив четкие правила нормирования и описания языка, ГЗ и ГС 
завоевали большую популярность и как школьные учебники и как неоценимый 
познавательный материал для всех любителей славянских языков. Обе грамматики 
неоднократно переиздавались и оказали большое влияние на последующее развитие 
русской филологии и преподавание грамматики в школах. Вплоть до середины XVIII века 
«Грамматика» Зизания и «Грамматика» Смотрицкого сохраняли лидирующие позиции на 
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Русское царство, проникнув в конечном счете и на территорию Московской Руси, где 
способствовали укреплению национального самосознания в молодом русском 
централизованном государстве.  
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АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК О ЗНАНИИ И НЕВЕЖЕСТВЕ В 
КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Фольклорное богатство русского языка поражает своим многообразием, яркостью, 

меткостью. «Великий и могучий» русский язык имеет много пословиц и поговорок на тему 
знания, образования, учения и невежества. Духовная культура карачаево - балкарского 
народа также очень богата. Карачаево - балкарский народ сложил огромное количество 
пословиц и поговорок. Пословица в карачаево - балкарском языке – нарт сёз – это краткое 
образное изречение, очень часто рифмованное, в котором обобщён многовековой опыт 
народа, его понимание жизни и различных её сторон. Английские пословицы (proverbs) и 
поговорки (adages) также говорят о непреходящей ценности знаний, с тонким английским 
юмором в них высмеивается невежество, хвастовство всезнаек и недоучек.  

На наш взгляд, идентичными или схожими по значению являются такие пословицы и 
поговорки: 

1) Не стыдно не знать, стыдно не учиться – русская пословица. 
 Билген сорур, билмеген сормаз – карачаево - балкарская поговорка (Знающий попросит 

совет, незнающий совета не спросит). 
Better to ask a question than to remain ignorant – английская поговорка (Лучше задать 

вопрос, чем остаться в невежестве). 
2) Учись смолоду, под старость не будешь знать голоду – русская пословица. 
Билген тилинг – айырылмаз ашынг – карачаево - балкарская поговорка (Язык, которым 

ты владеешь, – твой насущный хлеб). 
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Art and knowledge bring bread and honour – английская пословица (Искусство и знания – 
источник пропитания и почёта). 

3) Без терпенья нет ученья – русская пословица. 
Окъугъан ийне бла кёр къазгъан кибикди – карачаево - балкарская пословица (Учиться – 

словно иглой могилу копать (то есть трудно)). 
Learning is like a boundless sea, only diligence can reach the shore – английская пословица 

(Учение как бескрайнее море, только кропотливый труд приведёт к берегу) и много других, 
которые перечислены в нашей работе. 

«Типологическое сходство пословиц и поговорок разных народов не исключает их 
национального своеобразия. Оно проявляется и в чисто бытовых, этнографических деталях, 
и в пейзаже, и в ряде характерных образов, и, конечно же, в языке» [2: 6]. Говоря об 
особенностях карачаево - балкарских пословиц и поговорок о Знании и Учении, прежде 
всего, следует отметить, что, высоко ценя знания, учёность, образование, карачаево - 
балкарский народ превыше всего ставил нравственные качества человека. Примером этого 
может служить следующая пословица: 

Алим болгъандан эсе, адам болгъан къыйынды (Труднее стать человеком, чем ученым). 
На наш взгляд, «особенными» и отражающими бытовые и этнографические детали, 

являются следующие карачаево - балкарские пословицы и поговорки: 
Билим къая тешер (Знания просверлят скалу). 
Билим ат болуб да чабар, къуш болуб да учар (Знания – это и конь на скаку, и орел в 

полете). 
Очень интересна и следующая пословица: 
Джахил болса анасы, не билликди баласы? (Если невежественна мать, что будет знать ее 

чадо?). Надо отметить, что в данном случае имеется в виду невежество в полном смысле 
этого слова – и в образовательном, ученом смысле, и в религиозном плане.  

Пословицы и поговорки английского народа также имеют свое национальное 
своеобразие. Говоря об особенностях английских пословиц и поговорок о знании, учении и 
невежестве, следует отметить их остроумие, лаконизм и благозвучие. Английская 
пословица гласит: 

Brevity is the soul of wit (Краткость – душа остроумия). 
Исключительно особенной является следующая пословица – самая глубокая, но в то же 

время простая английская пословица, которая подводит итог всему сказанному: 
Money spent on the brain is never spent in vain (Деньги, истраченные на образование, 

никогда даром не пропадают). 
Что касается русских пословиц и поговорок о знании, образовании и невежестве, то они 

тоже своеобразны, интересны, по - своему уникальны. Сравнения в них неожиданны, 
метки, глубоки: 

У дурака язык впереди ног бежит. 
За все браться – ничего не уметь. (Хотя бы одно ремесло надо знать хорошо). 
Умному – намек, глупому – толчок. 
Недоученный хуже неученого. 
Сравнительный анализ русских, карачаево - балкарских и английских пословиц и 

поговорок показывает, что в культуре этих народов много общего и в то же время много 
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индивидуального. Это кладезь мудрости и нескончаемый источник знания вообще и знания 
о необходимости знания.  
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СТЕПЕНЬ ИНФОРМАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Под информативностью в передаче языковой информации понимается степень важности 

содержания элементов относительно других единиц в общем смысле предложения. В этом 
отношении информативная значимость существенно отличается от семантической 
релевантности языковых единиц. Под ценностью в семантическом плане понимается 
информация, содержащаяся в самом языковом знаке при его реализации. Значимым будет 
все, что способствует семантическому обогащению, расширению значения слова. 
Семантическая значимость тем самым направлена внутрь языковой единицы. Смирнов И. 
О. определяет информативную значимость (ИЗ) как внешнюю характеристику элемента, 
определяемую его ролью в информативном расширении, обогащении единиц, в состав 
которых данный элемент входит. Информативной значимостью элемента является её 
реляционная сущность. [2, 65] 

Вслед за И. О. Смирновым мы считаем, что информативная значимость – это не 
абсолютное и неизменное свойство единицы, а свойство относительное, зависящее от 
речевой ситуации и меняющееся как во времени, так и в пространстве. Следует заметить, 
что не только слова и предложения, но даже определенные звуки могут, если они 
соответствующим образом организованы, заключать в себе какую - то дополнительную 
информацию. Знание объема содержания каждого слова – обязательное условие 
восприятия дополнительной информации, которую слово может раскрыть в сообщении. 

При вербализации коммуникативной интенции отправитель текста исходит из двух 
основных требований: полного и наиболее адекватного эксплицирования отраженного в его 
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сознании сегмента экстралингвистической реальности; соблюдение принципа языковой 
экономии, предполагающего выражение информации наиболее емкими для определенного 
коммуникатива номинативными средствами. 

Возможность выбора средств, обеспечивающих достаточную емкость и лаконичность 
коммуникатива, предопределяется наличием в лексико - семантической системе языка 
разнообразных подсистем, а также «гибких и подвижных» грамматических средств, 
способных полно и точно выразить гибкую и подвижную логическую мысль. 

Говоря о степени информативной значимости, необходимо указать, что наименьшую 
степень ИЗ несут служебные элементы (в ономасиологическом плане – не называющие 
знаки, которые функционируют в качестве организаторов передачи содержания текста 
информативно полнозначным единицам. Основное их назначение – в обслуживании и 
координации конкретного акта общения. Эта группа может быть представлена элементами: 

Across, beyond, under, as, if, of, with… 
Давая информативную характеристику предложению, нужно всегда помнить, что 

отдельно взятое предложение отражает единичную ситуацию объективной 
действительности и не имеет постоянной закрепленности с последней. Например: She was a 
lovely creature. 

Слово “creature” информативно недостаточно для формирования семантически 
корректного предложения. «Информативный голод», возникающий при употреблении 
данного слова, компенсируется коммуникативно - релевантным признаком, передаваемым 
прилагательным. 

Поэтому в смысловой структуре предложения существительные классифицируются на 
информативно достаточные и информативно недостаточные. 

Косвенно это подтверждается и тем, что первая позиция в структуре сложного слова 
закреплена за элементом более высокой степени значимости, вторая – за элементом 
меньшей значимости. В некоторых случаях вторая позиция способствует лишь 
структурному завершению сложного слова, в то время как адъективный компонент (первая 
позиция) несет информацию. 

Например: Irishman, busybody, countryside. 
Информация элементов может быть охарактеризована различной степенью 

детерминации категориальными значениями коммуникантов: от обязательной, 
однозначной предсказуемости до полного отсутствия какой бы то ни было 
предопределенности со стороны их фоновых знаний. 

Основной характеристикой информативной значимости как прагматической категории 
предложения является её реляционная сущность. Способность элемента нести 
определенную информативность в предложении не есть данность только лексико - 
семантических или синтаксических свойств указанных единиц, но и результат 
экстралингвистической детерминации. 

Как известно, всякая информация, которая получается в результате более глубокого 
проникновения в сущность сообщаемого, фактически является снятием неопределенности, 
предшествующей этому анализу. Эта неопределенность представляет собой неотъемлемое 
качество предложения. 
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Например: Nobody tells me anything. 
Из вышеуказанного вытекает, что основным предметом информативного анализа 

являются формально присутствующие в коммуникативе элементы, дифференцируемые по 
степени коммуникативной нагрузки, которую они получают в данном акте общения. Такой 
подход к исследованию предложения позволяет более полно изучать его смысловую 
структуру и способы её формального выражения. 
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ТИПЫ ИНФОРМАЦИИ В ПРОБЛЕМЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Некоторые лингвисты выделяют два типа информации: смысловую и эмоциональную. 

Первая, по их мнению, имеет дело со значением отдельных лингвистических единиц, будь 
то слова, морфемы, грамматические формы, интонация. Объем такой информации всегда 
может быть учтен с «большей или меньшей степенью приближенности». Эмоциональная 
информация «менее всего относится к сфере лингвистики». 

Любое предложение, даже самое эмоциональное, имеет речевой смысл. Речевой смысл – 
это та информация, которая передается говорящим и воспринимается слушающим на 
основе содержания, выражаемого языковыми средствами в сочетании с контекстом и 
речевой ситуацией на фоне существенных в данных условиях речи элементов опыта и 
знаний говорящего и слушающего. Можно выделить следующие типы информации: план 
содержания коммуникатива и вытекающий из него смысл; контекстуальная информация; 
ситуативная информация; энциклопедическая информация. 

Под планом содержания коммуникатива мы понимаем семантическое целое, элементами 
которого являются взаимодействующие речевые реализации языковых лексических, 
лексико - грамматических и грамматических значений, выраженных языковыми 
средствами данного высказывания. План содержания коммуникатива соотнесен с планом 
его выражения – языковыми средствами (не эмоциональными) экспонентами которых 
являются звуковые или графические цепочки. 

Что же касается смысла коммуникатива, то структура смысла определяется собственно 
семантическими единицами и отношениями между ними. Эти единицы и отношения могут 
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опираться не только на данный коммуникатив, но и на другие места и, следовательно, не 
связаны лишь с данным коммуникативом. 

В структуру смысла входят лишь те элементы плана содержания коммуникатива, 
которые являются информативно значимыми, то есть вносят нечто в передаваемое и 
воспринимаемое сообщение. 

Например: Were you in a serious danger? 
В данном примере информативно значимыми элементами являются “serious” и 

“danger”. При опущении 1 элемента основная информация в структуре смысла несколько 
сокращается, но смысловые отношения между единицами текста остаются без 
существенных изменений. 

Например: Were you in a danger? 
При опущении информативного элемента 2 предложение распадается. В данном случае 2 

является основным информативно значимым элементом, входящим в структуру смысла. 
Существенные для смысла данного высказывания элементы информации, заключенные 

в более широком тексте, представляют собой по отношению к данному высказыванию 
контекстуальную информацию. Эта информация может быть грамматически значимой и 
грамматически незначимой. 

Грамматическая значимая контекстуальная информация оказывает воздействие на 
речевые реализации категориальных грамматических значений, представляемых в данном 
высказывании. Она может также воздействовать на синтаксическую структуру 
высказывания. Контекстуальная информация не является обязательной для каждого 
высказывания. Например, она отсутствует в таких изолированных высказываниях, как 
лозунги. По отношению к реципиенту контекстуальная информация может отсутствовать в 
таких случаях, как отдельные случайно услышанные реплики прохожих, при всякого рода 
помехах в речи. В таких случаях отсутствие для слушающего контекстуальной 
информации может вызвать неполное или неверное понимание смысла данного 
высказывания. Контекстуальная информация не воспроизводит всех особенностей 
языковой структуры плана содержания контекста, а представляет собой производное от 
него смысловое образование, существенное для смысла данного высказывания. 
Ситуативная информация, исходящая от ситуации речи, либо так или иначе связанная с 
нею информация, существенна для речевого смысла. 

Ситуативная информация, как и контекстуальная, может быть грамматически значимой 
и грамматически незначимой. Грамматическая значимость ситуативной информации 
проявляется в её воздействии на синтаксическую структуру или на речевые реализации 
категориальных грамматических значений.  

Одна из разновидностей такого воздействия заключается в том, что опускается тот или 
иной элемент синтаксической структуры высказывания, который в других условиях мог бы 
присутствовать. Ситуативная информация и информация, вытекающая из плана 
содержания коммуникатива, могут вступать в отношения разных типов. В частности, 
ситуативная информация может быть стимулом для данного высказывания, фоном, 
уточняющим, дополняющим и модифицирующим смысл коммуникатива, основным 
источником речевого смысла, анализатором тех или иных элементов плана содержания и 
смысла коммуникатива. В той мере, в какой эти типы и аспекты соотношения текстовой и 
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ситуативной информации имеют грамматическую значимость, они становятся одним из 
важных объектов исследования в области «грамматики речи». 

 
Список литературы: 

1. Адамец П. Актуальное членение, глубинные структуры и перифразы - М.: 
Просвещение, 1999. - 165 с. 

 © Т. Б.Батдыева. 2017 
 
 
 

УДК8 
Болдырева Е.Р. 

бакалавр факультета иностранных языков, АГУ 
Ромашов А.В. 

бакалавр факультета иностранных языков, АГУ 
г. Астрахань, РФ 

 
«АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВХОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В КИТАЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 
 

Тема заимствования в китайском языке является актуальной на сегодняшний день, так 
как она связана с развитием одного из самых древних языков мира, который много веков 
подряд несет традиции и культуру своего народа и считается одним из самых сложных 
языков мира. Китайский язык является одним из шести рабочих языков ООН и считается, 
что каждый пятый человек на нашей планете говорит на китайском языке. С каждым днем 
популярность китайского языка в мире растет, а значит и растет потребность изучения 
глубинных процессов, происходящих в языке. 

Основным способом обогащения китайского языка на всем протяжении его развития 
было образование новых слов на базе существующего в нем строительного материала. 
Вместе с тем есть еще один источник пополнения словарного состава китайского языка. 
Это – иностранные заимствования 外来词wàiláicí, дословно «слова, пришедший извне». 
Заимствование ( иностранное ) - полное или частичное использование лексических единиц 
других языков. Влияние одного языка на другой выражается наиболее ярко не в фонетике 
или грамматике, а именно в лексике, в заимствовании одни языком лексических элементов 
другого. Новые реалии заимствуются, как правило, вместе с их обозначениями. 

В китайский язык в течение всей длительной истории его существования проникало 
большое количество иноязычных элементов. И этот процесс заимствования не считается 
отрицательным фактом, а скорее наоборот, ведь он обогащает язык, делая его более емким, 
выразительным. 

Если рассматривать заимствование, как процесс, то можно сказать, что: Заимствование - 
это неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения 
языка, один из основных источников пополнения словарного запаса. Заимствованная 
лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические, культурные 
связи между языковыми коллективами. 
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Касаясь причин заимствования иностранных слов, можно говорить по крайней мере о 
двух главных: 

1. Необходимость выражения новых значений; 
2. Потребность в обновлении лексической системы, т.е. замены старых, потерявших 

свою выразительность лексических единиц на новые, более выразительные. А также 
следует учитывать и веяния времени, популярность, моду на иностранные слова и 
выражения. 

В первом случае лексические заимствования не имеют синонимов, а во втором случае в 
результате заимствования появляются синонимы. Очень часто бывает так, что 
заимствованное слово передает новое значение и сохраняет свои стилистические приметы.  

Хотя проникновение иностранных слов в китайский язык с каждым днем возрастает, 
однако оно не так велико, как например, в русском и других языках. Этот языковой факт 
объясняется двумя главными причинами: 

1. Существование в течение долгого периода времени феодального строя, вследствие 
этого относительная закрытость и замкнутость Китая 

2. Лингвистические причины, а именно строй языка, иероглифическая письменность 
На сегодняшний день в китайском языке иностранных заимствований становится все 

больше. Конечно, они требуют систематизации и описания. Но при заимствовании 
иноязычных элементов происходит полная «китаизация» произношения. Поэтому 
иностранцы воспринимают их как исконные лексические единицы, однако носителями 
языка они четко осознаются как заимствования. 
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НЕДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
На смену пуританскому XIX веку пришел бунтарский век: с жестокими войнами, 

экономическими, политическими, социальными и культурными потрясениями. Все это не 
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могло не сказаться на языке. Английский язык XX века называют помимо всего языком 
эвфемизмов. То, что в XIX веке было вполне приемлемым и даже поощряемым в обществе, 
в XX веке подверглось табу. В 1864 году английская принцесса Алис писала с гордостью: 
«My fat baby is a great darling!» В конце XX века, когда быть худым и спортивным 
становится престижным и даже выгодным, прилагательное fat в подобном контексте 
становится серьезным оскорблением. Чтобы избежать грубости на смену fat приходят 
разговорные chunky или более помпезное circumferentially challenged. 

Во второй половине столетия возникают такие сферы социальной жизни, в которых 
носители английского языка при разговоре испытывают определенные затруднения. 
Прежде всего, это было связано с расовыми различиями. Словарь Twentieth Century Words 
объясняет это явление «постколониальной виной» (post - colonial guilt). Дело доходит до 
абсурда: рассказ А. Кристи «Ten Little Niggers», написанный в 1939 году, 
переименовывается в «And Then There Were None» в 1990, чтобы только избежать прямого 
употребления некорректного слова niggers. Эта замена заголовка известного рассказа 
известного автора продержалась недолго. Однако из публичного английского лексикона 
исчезают существительные black и nigger; вместо них появляются Afro - American, African - 
American, (хотя здесь стоит заметить, что сами чернокожие американцы с гордостью 
называют себя black). В Европе этот термин был заменен на Afro - Caribbean, person of 
colour и даже более громоздкий member of the African Diaspora. 

С началом 70 - х годов XX столетия началась эра недискриминационной лексики. Как 
следствие более раннего феминистского движения, в США и позже в других англоязычных 
странах начинает уделяться особое внимание языку публичных высказываний. 

Термин «politically correct» появился в 1970 году. В 1986 году из - за его частого 
употребления появилась аббревиатура PC. Термин связан с выработкой такого языка и 
поведения в обществе, которые бы отвергали какие - либо расовые, сексуальные или другие 
оскорбляющие достоинство человека упоминания или обращения. Longman Dictionary of 
English Language and Culture (1992) дает следующее определение: politically correct, also PC: 
correct according to a set of liberal opinions, e.g. that black people and women should have equal 
chances to get jobs, education, etc. Словари также указывают, что такая языковая политика 
впервые возникает в США в конце 60 - х годов. Критике начинают подвергаться ранее 
сделанные публичные высказывания. Так, тост известного политика, сделанный на банкете 
в 1793 году, «to the United States», в 70 - х годах XX века признается некорректным. Вместо 
него предлагается «to the people of the United States". 

Критике подвергается «man» в значении «person», «he» в значении «anyone» как 
дискриминационные по отношению к женской половине человечества. Возникают 
неологизмы chourperson, spokesperson, chair; firefighter вместо fire - man; sex - worker вместо 
prostitute; waitperson вместо waiter, waitress; animal companion вместо pet. В 1981 году 
появляется термин «ableism», обозначающий дискриминацию по отношению к инвалидам; 
появляется другие термины «able - bodied people», «challenged people». 

Более того, признается некорректным употребление личного местоимения he в 
нейтральном значении; предлагаются орфографические трюки типа s / he (=she or he). 
Становится абсолютно невозможным назвать малорослого человека short; вместо этого 
приходит эвфемизм person of restricted growth. Оскорблением считается назвать умственно - 
отсталого человека mad, crazy; вместо этого используется эвфемизм person of restricted 
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mental ability, etc, etc. В 70 - х - 80 - х годах в словарях английского языка фиксируется 
огромное количество словообразований с компонентами «person» и «challenged». В конце 
90 - х годов американский издатель словаря Meriam Webster изымает такие слова как faggot 
и fruit (для обозначения гомосексуалистов) как оскорбляющие достоинство человека. 

Таким образом, на смену вседозволяющим и циничным 70—м и 80 - м годам XX 
столетия пришли времена более осторожного использования языка, времена 
недискриминационной лексики. 
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ENGLISH LANGUAGE TEACHING – TEACHING AIDS 
 

Language which has been considered man’s most remarkable achievement, is so much a part of 
our lives, like the air we breathe, that very often we take it for granted and as often are not aware of 
its characteristic features. There are many things about language that are still a mystery and will 
probably remain so. However, there are aspects we do know. The past several decades have seen a 
tremendous amount of linguistics as a language, a description of its basic characteristics would 
make a better understanding of linguistic science. Language is a system. It is not a random 
collection of items. Patterning is all important. Each language has its own structure, its own system. 
It has its own unique way of organizing its units into an internal structure. 

Teaching Aids 
Teaching aids reinforce the spoken or written words with concrete images and thus provide rich 

perceptual images which are the bases to learning. When these materials are used in an interrelated 
way they make learning permanent. They provide for a great variety of methods. 

They bring the outside world into the classroom and make us teach efficiently. In order to derive 
the advantages of using teaching aids, a teacher needs the knowledge of different types of teaching 
aids available, their place in the teaching - learning process and the methods of their evaluation. 
Teaching aids supplement the teacher and they do not supplant him. The aids alone cannot 
accomplish the task of education and the teacher always remains the main pivot of all teaching. 
While using teaching aids the teacher should be clear about the objects of instruction and thus make 
the right use of the right material at the right place and at the right time. 
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Advantages of Using Teaching Aids 
Effective use of teaching aids: 
1. Adds interest and involvement 
2. Makes learning permanent 
3. Reduces verbalism 
4. Develops greater understanding 
5. Stimulates self - activity 
6. Fosters continuity of thought 
7. Makes us teach efficiently 
8. Helps in overcoming language barriers 
9. Provides a great variety of methods 
10. Brings the world into the class room 
Classification of Teaching Aids 
All teaching aids can be broadly classified under three heads namely. 
1. Projected and non - projected aids 
2. Audio aids, visual aids, audio - visual aids and activity aids 
3. Hardware and software 
Film - Strip Projector 
Film Strips: Film - strips are otherwise called ‘still films, strip films, or slide films’. It is a related 

sequence of transparent still pictures or images on a strip of 35mm, film. The picture may be in 
colour or black and white and it may be in single or double frame. Most of the film - strips have 
single frame pictures. Normally film - strip contain 20 to 50 frames in about two to five feet length. 

Advantages of film - strips 
 It is easy and convenient to use 
It takes up little space and can be stored easily in container 
A wide range of film - strips are available in colour or black and white 
The picture or images in film - strips are sequential in order 
 It can be used at any desired place while teaching 
It can be used effectively even in semi - darkened room 
Some film - strips are accompanied by records carrying appropriate music and sound effects 
2. The Overhead Projector 
From the name of the equipment itself, it would be evident that in overhead transparency 

projector, the projected image is obtained behind and over the head of the instructor. The OHP 
reflects images coming from a powerful light that shines through a transparency on a screen by 
means of tilted, highly polished mirror and lens assembly. The scree image is bright enough to be 
seen even in a lighted room. The projector area ranges from 3”x3” to 10”x10”. Normally overhead 
projectors are compared to a projection lamp, to act as a source of light, condensing lenses to 
concentrate all the light into usable beam, a polished mirror and lens assembly and a blower for 
cooling the system. OHP should not be kept on continuously for long periods. To use it as a chalk 
board is a very costly affair. 
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РОЛЬ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА В СЕМАНТИКЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
 

Прилагательные с температурным значением (burning, chilly, cold, cool, fiery, flaming, 
fresh, frosty, hot, icy, lukewarm, scalding, scorching, sultry, tepid, warm) отличаются 
многофункциональностью. Большинство таких единиц совмещает значение признака, 
присущего предмету или событию, и значение оценки, исходящей от говорящего.  

По мнению Т.В. Крыловой, эти единицы представляют большой интерес, поскольку, во - 
первых, они дают ценный материал для реконструкции наивно - языковых представлений о 
восприятии температуры и, в частности, о языковой оценке низкой и высокой температуры. 
Во - вторых, рассматриваемые прилагательные обладают значительным метафорическим 
потенциалом, причем соотношение их прямых и переносных значений позволяет сделать 
ряд выводов о механизмах осмысления эмоций в языке [1]. Автором при этом выдвигается 
гипотеза о том, что для наивно - языкового сознания высокая и низкая температуры не 
вполне равноценны: в русском языке представление о прагматической норме связывается, 
прежде всего, с высокой температурой. Однако, исследование, проведенное Е.В. Рахилиной 
на базе русского и шведского языков, позволяет сделать вывод о том, что в 
противоположность значению русского прилагательного “горячий”, которым передается 
любая температура выше температуры тела человека, в шведском языке прилагательное 
“het” относится к неестественно высоким температурам, которые могут являться причиной 
боли или повреждения. Следовательно, горячая пища или напитки в шведском языке будут 
отражаться в качестве прототипов в прилагательном “varm”, тогда как “het” употребляется 
в тех случаях, когда подразумевается значение “обжигающий”, например, в 
словосочетаниях – кипящая вода или раскаленный утюг [2]. 

Рассмотрим следующий пример. 
She reached and put the heel of her hand to Ada’s cheek. “You are not hot!” [BNC] 
Для понимания смысла предложения воспринимающий должен обладать следующими 

знаниями: 1) при болезни температура тела человека повышается 2) автор высказывания 
делает вывод о температуре тела, принимая в качестве «нормы» температуру своего тела. 

Субъективность оценки предмета или явления с точки зрения его температуры очень 
часто делает недостаточным использование одного лишь прилагательного с 



31

температурным значением. В таких случаях говорящий приводит какую - либо ситуацию 
(явление, процесс), подтверждающую описываемое температурное значение, являющуюся 
его результатом.  

 The water from the spring was so cold that even in the summer it made your teeth ache. 
[BNC] 

Очевидным представляется утверждение о том, что оценочные свойства данных 
прилагательных реализуются только в контексте. Контекстуальность рассматриваемого 
явления при этом, как отмечает И.А. Солодилова, не означает, что оценочный характер 
привносится в содержание языковой единицы исключительно контекстом, как прибавочная 
стоимость товару [3]. Прилагательные обозначают в данном случае некий признак, 
который вне связи с объектом, мыслимый «в чистом виде», не связан со знаком «+» или « - 
». Выделение признака в объекте может изменить нейтральность семантики, и в 
зависимости от объекта она может получать положительную или отрицательную оценку: 
теплая погода – теплое вино [3]. Автор также подчеркивает, что формирование 
представлений об объектах, явлениях действительности есть процесс субъективной 
концептуализации, сопровождающийся эмоционально - оценочными переживаниями того 
опыта или знания, на основе которого формируется концептуальное содержание. 

Благодаря своему богатому оценочному потенциалу большинство прилагательных с 
температурным значением являются основанием для формирования различных 
метафорических значений. Во многих языках отмечаются сочетания, подобные русским 
«горячий нрав», «жаркий спор». 

Прилагательное warm выделяется в этом отношении, так как за счет расположения 
близко к «норме» в метафорическом контексте оно чаще всего выражает мягкие, приятные 
эмоциональные ощущения, дружественные отношения, как в приведенных ниже случаях. 

 The warm grasp of the friendly human hand comforted her heart [BNC] 
 But he has many warm friends [BNC] 
Анализ словарного материала, а также многочисленных примеров подтверждает мнение 

лингвистов, которые считают, что градуированные значения свидетельствуют против 
представлений о языке как о строгой системе. Из этого следует, что, определяя 
местоположение прилагательных с температурным значением на оценочной шкале, мы 
можем говорить лишь о приблизительном распределении значений, не строго 
фиксированном. 
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ДЕОНТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИРОНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК 
БАЗОВЫЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУС АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 
Ироническая коммункация невозможна и без деонтической оценки, которая с 

необходимостью должна быть манифестирована в тексте / дискурсе: «Деонтическая оценка 
представляет собой квалификацию чего - либо с позиции противопоставления данного и 
должного. Этот тип оценки является одним из базовых аксиологических модусов наряду с 
гедонистической эстетической и утилитарной разновидностями оценки» [4, с. 139]. 

Производность деонтической оценки от оценки аксиологической детерминирует 
отсутствие строгих границ между ними, т.к. отношение продуцента к определенному 
фрагменту мира в них обеих очевидно. Языковая личность вообще всегда осуществляет 
взаимодействие с миром, в том числе, и посредством манифестирования как негативной, 
так и позитивной оценки, что постулирует невозможность нейтрального использования 
языка. Дж. Томпсон и С. Ханстон указывают, что оценка в дискурсе реализует три важных 
прагматических функции: говорящий выражает с помощью оценки собственное мнение и 
мнение социальной группы, к которой принадлежит; оценка является способом создания и 
поддержания взаимоотношений между коммуникантами; оценка выступает одним из 
средств организации дискурса в целом [7]. 

Следовательно, деонтическая оценка обеспечивает, наряду с другими видами оценки, 
существование личности в обществе: каждая новая ситуация оценивается в координатах 
ожиданий индивида и системы норм и ценностей, оформившейся в данном социуме. 
Деонтическая оценка важна также и для общества в целом: знания о должном составляют 
фундамент аксиологической системы. 

Так, например, в следующем фрагменте несоответствие ожиданий героя реальному 
положению дел продуцирует концептуальную иронию, имплицитную по своему характеру: 
«Повторяю, был он человеком неразговорчивым и замкнутым. Между тем справа от него 
жили Касперовичи. Слева – Мишкевицеры. В обеих семьях подрастали дети. У 
Касперовичей их было четверо. У Мишкевицеров – трое, да еще восьмилетний племянник 
Ариэль» [2, с. 440]. Безусловно, человеку неразговорчивому и замкнутому невыносимо в 
таком соседстве: недаром автор приводит к тому же и фамилии семейств, явно намекая на 
то, что «русская колония» в Америке состоит исключительно из представителей еврейского 
народа. Кроме того, само количество детей в обоих семьях явно не может быть соотнесено 
с тишиной, необходимой и комфортной для главного героя рассказа – писателя. 

Деонтическая оценка в иронии всегда имплицитна, что позволяет отличать иронию от 
других смежных с ней видов игрового использования языка (собственно языковой игры, 
юмора, сарказма, комизма в целом). Продуцент должен так реализовать импликационал 
высказывания, чтобы оно было воспринято именно как ироническое. Нарушение логики 
референтности высказывания детерминировано противоречием между буквальным 
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смыслом и имплицитным фоном: « - В Ханты - Мансийске свободно продается Кафка! - 
издали закричал он. 

 - Чудесно, – сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше. 
 - Ты куда? – обиженно спросил геолог. 
 - В Ханты - Мансийск, – говорю. Через минуту я был дома» [1, с. 39]. 
Имплицитность отрицательной оценки в ироническом высказывании облигаторна: 

«Хорошо известен нормативный уклон в использовании иронии. Чаще всего ирония 
используется для указания на ситуации, события или действия, которые не соответствуют 
ожиданиям, основанным на существующих нормах. Основная цель иронии – критиковать 
или жаловаться» [8, с. 128]. Наиболее простым случаем выражения оценки по шкале 
«данное – должное» является ирония «от противного». Такие высказывания эксплицируют 
положительную оценку явления при её несоответствии тому, как представляет себе 
сущность феномена (как «должно быть») сам продуцент: «Они молчали, хоть и не 
чувствовали явной вражды. Даже радовались любому микроскопическому поводу к 
общению» [1, с. 170].  

При отсутствии специально маркированных языковых средств в данном фрагменте и 
репрезентации только нейтральной лексики ироническая коммуникация может считаться 
реализованной при наличии определенных фоновых знаний реципиента иронического 
текста. Например:  

« - Мало водки. Ты самый юный. Иди в гастроном. 
 - А далеко? – спрашиваю. 
 - Туда - два квартала и обратно – примерно столько же» [1, с. 65]. 
Или: «Дым над зоной поднимался вертикально. В поселке за ручьем играла музыка: 
Ты сегодня мне принес 
Не букет из алых роз, 
 Не тюльпаны и не лилии…» [2, с. 428]. В приведенном фрагменте для декодирования 

иронии реципиенту необходимо не только зримое представление пространства, 
описываемого автором (опорное слово выделено курсивом), но и фоновые знания 
репертуара советской эстрады 1960 - х годов – песни О. Фельцмана на стихи О. Фадеева в 
исполнении (что особенно важно для слуховых образов, продуцируемых художественным 
текстом) Гелены Великановой. Тем самым, ирония создается на основе резкого контраста 
пространства (колония в Мордовии, в которой автор - повествователь служил охранником) 
и звучащей в нем жизнерадостной и светлой музыки. 

Взаимосвязь компонентов иронического дискурса имеет сложный многоуровневый 
характер: языковая маркированность нарушения логики сочетаемости, игрового поведения 
продуцента, деонтической оценки могут отсутствовать, в иронической коммуникации 
какой - либо из компонентов может быть представлен имплицитно. Возможность 
декодирования иронии осуществляется в таком случае на основе фоновых знаний 
реципиента, в том числе и ситуации, о которой ироническое высказывание сообщает. 
Например: «Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались 
молодые люди. В основном поэты. Здесь их подкармливали, а главное – терпеливо 
выслушивали» [1, с. 219]. Первое предложение приведенного фрагмента содержит указание 
на хронологические рамки происходящего в тексте, тем самым, привлекая фоновые знания 
реципиента: так возникает ироническое переосмысление увлечения тогдашней 
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интеллигенции поэзией и бардовской песней (в основном поэты) в условиях отсутствия 
материального благополучия (подкармливали) и возможности публикации и достижения 
известности (выслушивали). Когнитивные механизмы продуцирования иронии 
основываются на наличии у коммуникантов знаний о мире и о норме как таковой. 
Представляя ситуации в необычном ключе, иронические высказывания и художественные 
тексты в целом реализуют противоречия, соотносимые с такой когнитивной базой норм [3]. 

Так, ирония реализуется посредством противопоставления семантики высказываний: 
«Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были 
скромные аплодисменты» [1, с. 54], а также в пределах одного высказывания: «Борцы 
пожали друг другу руки и начали возиться» [1, с. 54]. Сюжетная ситуация воспринимается 
как трагикомическая за счет импликатур данного фрагмента: «Каждый из них весил 
центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства. 
Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы» [1, с. 
54].  

Ирония достигает кульминации в следующем контексте: «– Пассивная борьба! – 
выкрикнул информатор. – Спортсменам делается замечание! Однако Дысин и Гарбузенко 
не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили 
былые схватки» [1, с. 54]. Разумеется, ситуация соревнования не предполагает 
«деликатности», однако спортсмены как «профессионалы» не хотят омрачить закат своей 
карьеры травмами и их различными нежелательными последствиями, что подвергнуто в 
рассматриваемом фрагменте ироническому переосмыслению.  

Ирония – универсальный когнитивный и эстетический принцип; она нейтрализует 
условные границы между критическим и поэтическим и тем самым дает надежду на 
обретение утраченной универсальности человеческого существования. Модус иронии 
возможно определить как редуцированный смех: как системный феномен, именно ему 
принадлежит приоритетная роль при организации метатекста в ироническом тексте. 
Двунаправленная природа модуса иронии обусловлена совмещением в одном текстовом 
сегменте эксплицитного и имплицитного планов высказывания, вступающих в контрарные 
отношения. Например: «— Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт? — Она 
увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. – Что это вы такое 
делаете? 

– Смотрю сны. – Джулия подняла две фотографии. – «Взгляни сюда – вот два 
изображенья»1. 

На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности, на 
другой — в своей последней роли: белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У 
него был невероятно самодовольный вид. 

Эви шмыгнула носом. 
– Потерянного не воротишь» [5, с. 263]. 
“"Aren't you going to bed today, Miss Lambert?" She saw Julia sitting on the floor surrounded 

by masses of photographs. "Whatever are you doing?" 
"Dreaming." She took up two of the photographs. "Look here upon this picture, and on this." 

                                                            
1 Вильям Шекспир, «Гамлет». 
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One was of Michael as Mercutio in all the radiant beauty of his youth and the other of Michael 
in the last part he had played, in a white topper and a morning coat, with a pair of field - glasses 
slung over his shoulder. He looked unbelievably self - satisfied. 

Evie sniffed. 
"Oh, well, it's no good crying over spilt milk."” [6, p. 83]. 
Импликационал иронии героини, направленной на мужа (выделено курсивом), дополнен 

эксплицитно выраженным сарказмом (У него был невероятно самодовольный вид), однако 
необходимо отметить, что в данном фрагменте репрезентирована и авторская ирония – 
прежде всего в том, как Джулия воспринимает и позиционирует себя сама, высокопарно 
цитируя В. Шекспира. К тому же в сцене, к которой отсылает своего читателя С. Моэм 
через высказывание героини, Гамлет, обращаясь к своей матери, предлагает ей сравнить 
портреты его отца и Клавдия. Тем самым, Джулия иронически намекает на безвозвратную 
потерю величавой красоты и свежести молодости её супругом.  

Примечателен и следующий пример: «Что бы Майкл ни описывал, он входил в 
мельчайшие подробности. И он кичился не только своей деловой хваткой — с возрастом он 
стал невероятно кичиться своей внешностью. В молодости его красота казалась Майклу 
чем - то само собой разумеющимся, теперь же он начал обращать на нее большое внимание 
и не жалел никаких трудов, чтобы уберечь то, что от нее осталось. Это превратилось у 
него в навязчивую идею. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, 
что грозило бы ему прибавкой веса, и не забывал про моцион. Когда ему показалось, что он 
начинает лысеть, он тут же обратился к врачу - специалисту, и Джулия не сомневалась, что 
если бы он мог сохранить это в тайне, он пошел бы на пластическую операцию и подтянул 
кожу лица. Он взял обыкновение сидеть, немного задрав вверх подбородок, чтобы не так 
были видны морщины на шее, и держался неестественно прямо, чтобы не отвисал живот. 
Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув в него. Он всячески напрашивался на 
комплименты и сиял от удовольствия, когда ему удавалось добиться их. Хлебом его не 
корми — только скажи, как он хорош» [5, с. 261 - 262].  

“He could describe nothing without circumstantial detail. Nor was he only vain of his business 
acumen; with advancing years he had become outrageously vain of his person. As a youth he had 
taken his beauty for granted: now he began to pay more attention to it and spared no pains to keep 
what was left of it. It became an obsession. He devoted anxious care to his figure. He never ate a 
fattening thing and never forgot his exercises. He consulted hair specialists when he thought his 
hair was thinning, and Julia was convinced that had it been possible to get the operation done 
secretly he would have had his face lifted. He had got into the way of sitting with his chin slightly 
thrust out so that the wrinkles in his neck should not show and he held himself with an arched back 
to keep his belly from sagging. He could not pass a mirror without looking into it. He hankered for 
compliments and beamed with delight when he had managed to extract one. They were food and 
drink to him” [6, p. 81 - 82]. 

Выделенные курсивом целостные высказывания, лексемы и их сочетания, бесспорно, 
отражают персонажную иронии – ироническая оценка в данном макроконтексте 
принадлежит героине, Джулии Лэмберт. На это указывает, прежде всего, указание её 
имени, а также последняя фраза в контексте – Хлебом его не корми — только скажи, как он 
хорош. Отметим, что в русскоязычном переводе мы находим фразеологизм, при этом в 
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тексте оригинала находим нейтральное They were food and drink to him (‘они (комплименты) 
были его пища и питье’). 

Импликационал художественного текста представляет собой систему скрытых смыслов, 
но, в отличие от языковой импликации, в пределах семантического пространства текста 
характеризуется концептуальной и функциональной целостностью. Имплицитная 
информация репрезентирована в тексте и метатексте, причем её комплексный характер 
актуализирует апеллирование к подтексту. Основным его показателем становится 
«приращение смысла» как результат взаимодействия семантики разноуровневых единиц 
текста, манифестированный на уровне сверхфразовых единств. Очевидно, что рецепция 
имплицитной информации, в том числе раскрытие иронического подтекста, происходит в 
координатах контекста как необходимого минимального маркера семантического 
пространства определенного имплицитного элемента текста.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ СУДЕБНОГО ОРАТОРА 
 

Хороший, грамотный судебный оратор должен обладать многими качествами для 
успешного судоговорения. Мысль его должна быть ясна и понятна слушателям, аргументы 
в поддержку его позиции должны быть логичны, а доводы – яркими и иногда 
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экспрессивными. Для этого оратор должен уметь облекать свои суждения в подходящие 
слова и конструкции, ведь таким образом он сможет описать подсудимого, выставив его в 
том или ином свете, что вызовет сочувствие к нему или же негативное отношение. 

Работнику судебной системы необходимо использовать изобразительно - выразительные 
средства языка для яркого, точного, целесообразного выражения своей мысли. Это 
чрезвычайно важно в процессе судебных прений, ведь таким образом можно склонить 
присяжных на свою сторону. Оратор должен убедить суд в правильности именно его 
позиции, а не его оппонента. Для этого сама речь должна быть, прежде всего, понята судом. 
Так мы приходим к выводу, что первое качество любой судебной речи – ясность. 

Термин ‘ясность’ стоит в одном ряду с понятием ‘точность’. Точность – соотношение 
речи и действительности, она зависит от того, насколько говорящий следит за своей речью. 
Понятийная точность это поиск наиболее подходящего для описания ситуации слова или 
выражения.  

Одной ясности мысли для хорошей судебной речи недостаточно, даже если в ней 
используются точные и яркие понятия. Между этими понятиями должна быть логическая 
связь, сами понятия должны отражать логику отношений между фактами. Логичность 
традиционно определяется как выражение связей и отношений между компонентами речи. 

На уровне целой речи логичность можно определить как композиция выступления, 
логичное перемещение от одной мысли к другой, от вступления к основной части, от 
доводов к заключению. На уровне отдельных частей логичность можно определить как 
связь между отдельными высказываниями и композиционной части выступления.  

Уместность речи определяется как грамотное использование средств языка в 
соответствии с коммуникативной ситуацией, целью коммуникации. Уместная речь 
обладает следующими признаками:содержание речи и языковые средства должны быть 
соразмерны; языковые средства должны соответствовать обстановке; риторические приемы 
должны употребляться в соответствии с официальной обстановкой и социальным 
положением участников процесса.  

Судебный процесс предполагает определенную речевую культуру, которую можно 
обозначить как чистота речи. В чистой речи не может быть просторечных слов, таких как 
‘ложит’, ‘лыба’; невозможно употребление диалектизмов. Несмотря на частый контакт с 
представителями преступного мира, в речь не должны проникать жаргонизмы, такие как 
‘кинуть’, ‘балдеть’, ‘разборки’ и др. Определенные устойчивые выражения так же должны 
быть исключены из выступление, например ‘встать на уши’, ‘лапшу на уши вешать’ и т.д. 
Из - за клишированности речи у ораторов могут возникать слова - паразиты, которые 
определенно не делают речь чище, например ‘вот’, ‘значит’ и др. 

Эффективность речи, сила убеждения ее зависит и от правильности речи, которая 
характеризуется грамотным соблюдением норм литературного языка. К ним относятся 
варианты произношения, правописания, постановки знаков препинания, словообразования. 
В устной речи особое внимание необходимо уделить орфоэпическим и акцентологическим 
нормам языка для грамотного звукового оформления речи. Чрезвычайно важны для 
оратора и синтаксические правила, а стилистические нормы напрямую соотносятся с 
уместностью и чистотой речи. 

Безусловно, лаконизм речи может быть достигнут употреблением лишь коротких 
предложений, ведь они легче усваиваются слушателем. Однако слишком короткая, строгая 
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речь не будет воспринята должным образом. Кроме того, слишком короткие предложения 
свидетельствуют о необразованности говорящего, о его не слишком большом словарном 
запасе. Лучшие судебные ораторы в своих речах использовали и сложные предложения с 
осложняющими компонентами и различные риторические обороты, но когда они говорят 
убедительно, а сами осложняющие конструкции даны обстоятельно, то языковые средства 
лишь способствуют более полному восприятию речи. Краткость речи характеризуется 
прежде всего не объемом речи, а ее содержанием. Главной задачей для оратора становится 
избежание софизмов. 

Речь судебного оратора, будучи краткой, должна вызывать у слушателей определенную 
реакцию, а этому способствует эмоциональность и экспрессивность речи. Эмоции задает 
материал дела, а экспрессивность зависит, прежде всего, от оратора. Искусный оратор 
должен показать не только интерес к материалам дела, но и его собственное отношение к 
делу и к подсудимому. Выразительность речи не только поддерживает интерес к делу и 
приковывает внимание к оратору, но и помогает воздействовать на присяжных. 

Именно из - за большой роли воздействия на присяжных, экспрессивности речи всегда 
уделялось большое внимание. Созданию экспрессивности способствуют многочисленные 
изобразительно - выразительные средства. Однако риторические приемы используются в 
суде чрезвычайно осторожно, чтобы не разрушить логичность речи ораторам приходится 
грамотно подбирать приемы, ограничивать их количество в речи. Каждое средство должно 
поддерживать определенную мысль, помогать формулированию какой - либо мысли, если 
же средство дано без определенной цели, то оно может снизить убедительность речи.  

В судоговорении всегда особое внимание уделялось учению «о специфике действия 
общеэтических норм в этой сфере трудовых отношений и особых нравственных нормах, 
рождаемых своеобразием возникающих отношений при отправлении обязанностей судьи, 
прокурора, следователя, адвоката»  

Большое внимание уделяется нравственности в законодательстве: право подсудимого на 
молчание, невозможность расценивать это молчание за признание вины; возможность 
отказа от дачи показаний для близких родственников. Требования нравственности должны 
быть одни для всех участников процесса: и для судьи, и для прокурора, и для адвоката. 
Такие правила способствуют взаимному уважению на суде. 

Последним качеством речи, которое должно быть отмечено, является богатство. Любой 
оратор во время произнесения речи должен показать себя с лучшей стороны, и именно 
богатство языка способствует этому. В языке имеется множество средств, которые помогут 
оратору разнообразить свою речь, избежать многочисленных повторов. Если оратор 
использует сложные синтаксические конструкции, имеет большой словарный запас и 
может активно его использовать, то его речь можно назвать богатой. Богатство речи 
напрямую зависит от того, насколько автор ее интеллектуально развит, начитан, насколько 
хорошо он владеет языком и стремится совершенствоваться в искусстве красноречия. 
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АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. АХМАТОВОЙ «МНЕ НИ К ЧЕМУ 
ОДИЧЕСКИЕ РАТИ…» С УЧЕТОМ РАССМОТРЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Поэзия Серебряного века… Как много в этом слове! Литература начала XX века, 

пришедшая на смену периоду расцвета русской поэзии – Золотому веку, ознаменовалась 
такими литературными направлениями и течениями, как символизм, акмеизм, футуризм, 
имажинизм и др., каждое из которых характеризовалось отказом от традиционных 
классицистических канонов, созданием новых жанров, построением текстов и правил, 
определяющих творчество, использованием новых художественных средств. Яркой 
представительницей акмеизма являлась Анна Андреевна Ахматова. Благодаря своим 
первым сборникам «Вечер» (1912г.), «Четки» (1914г.) поэтесса обрела всероссийскую 
известность. Установлено, что «Ахматова до последних дней своей жизни очень высоко 
оценивала роль акмеизма, она не переставала называть себя акмеисткой - как бы в пику тем, 
кто не хотел видеть роли и значения этого течения» [5, с.9]. 

А. Ахматова занимает одно из первых мест в русской литературе благодаря величайшей 
эмоциональной силе отражения в стихах чувств, переживаний, состраданий, размышлений. 
Тема поэта и поэзии нашла отражение в поэтическом мире А. Ахматовой, она посвятила 
этой теме цикл «Тайны ремесла», который создавался в течение продолжительного 
времени (с 1936г. – 1965годы.). По словам Е.С. Добина, «А. Ахматова испытывала 
потребность поведать читателю о своих поэтических исканиях и обретениях» [3, с.57]. 
Цикл впервые был опубликован в её последней прижизненной книге стихов «Бег времени», 
вышедшей в октябре 1965года, он состоит из десяти объединенных мотивом «поэта и 
поэзии» стихотворений, которые были написаны в разное время и изначально не были 
задуманы как единое произведение. [6, с.10]. Это было связано с многочисленными 
трудностями, выпавшими на долю поэта, но она продолжала писать несмотря ни на какие 
трудности. Творчество было опорой для поэта в тяжелые минуты жизни. 

Название поэтического цикла «Тайны ремесла» необычное, основанное на оксюмороне, 
ведь «ремесло - это профессиональное занятие – изготовление изделий ручным, кустарным 
способом» [4, с.623]. Здесь же слово используется в совершенно ином значении в сочетании 
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со словом «тайны» – «нечто неразгаданное, еще не познанное» [4, с.723]. В результате 
словосочетание приобрело загадочный смысл. Ремесло в интерпретации автора – 
вдохновение и высочайшая поэтическая техника, которая приходит к поэту в момент 
творчества. 

Каждое из стихотворений, входящих в цикл, раскрывает по - новому излюбленную 
поэтами тему, отображает особенности картины мира автора. Обратимся ко второму 
стихотворению цикла «Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей…» и 
проанализируем его. Стихотворение написано в 1940 году, является одним из центральных 
в программном цикле «Тайны ремесла». Оно принадлежит руке уже зрелой поэтессы Анны 
Ахматовой, обдумывающей свой художественный опыт.  

Самые первые строки стихотворения являются ключевыми и несут в себе главную 
смысловую нагрузку: «Мне ни к чему одические рати / И прелесть элегических затей. // Тем 
самым уже в названии Ахматова дает понять читателю, что поэту, по её мнению, 
совершенно не обязательно создавать возвышенные стихи. Наоборот, стихотворения, по 
мнению автора, должны быть просты и обычны: «По мне, в стихах всё быть должно 
некстати». В тексте благодаря личным местоимениям актуализируется образ автора – 
поэта: Мне ни к чему одические рати / И прелесть элегических затей. / По мне, в стихах все 
быть должно некстати, / Не так, как у людей. // В. В. Виноградов, создатель концепции 
образа автора, писал: «В образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные качества 
словесно - художественного целого» [2, с.118]. Это суждение подчеркивает передачу 
основной мысли автора, заключенной в начале анализируемого стихотворения. 

 «К средствам выражения образа адресата относятся как прямые обращения и 
посвящения, лирические отступления, ориентированные на читателя, так и местоимения 
ты, вы, твой, ваш и др., использование имен, фамилий» [1, c.169]. В стихотворении 
категорию диалогичности представляют: Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, 
не ведая стыда // - автор напрямую обращается к собеседникам, используя личное 
местоимение 2лица множественного числа. Строки из стихотворения: И стих уже звучит, 
задорен, нежен, / На радость вам и мне // указывают на то, что автор вступает в дружеский 
диалог с читателями, адресуя им плоды своих трудов. 

Таким образом, «глобальная категория диалогичности реализуется в категориях 
субъектности и адресованности, связанных с образами автора и адресата. Данные категории 
важны в рамках системно - деятельностного подхода к тексту с учетом того, что за каждым 
текстом «стоят» автор и адресат, которые определяют его структуру, семантику и 
прагматику» [1, с.199]. 

Текстовая категория времени, пространства и события не актуализируется в полной мере 
в анализируемом нами стихотворении. Категория диалогичности же представлена в 
большей степени и доминирует над остальными текстовыми категориями, из чего делаем 
вывод о том, что стихотворение «Мне ни к чему одические рати…» обращено и адресовано 
напрямую к читателям, автор передает свои размышления, раскрывает свои тайны 
творчества всем. 

Лексическая структура текста определяет его семантическую структуру. Так, 
лексическая структура текста имеет множество типов. Ее можно определить как 
контрастивную [1], формирующуюся на основе межсловной текстовой парадигмы 
антонимического типа, в которой имеется противопоставление высокой поэзии («одические 
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рати», «элегических затей») прозаическим реалиям, достойным, по мнению автора, 
отражения в стихах (см. лексические единицы: «сор», «желтый одуванчик», «забор», 
«лопухи», «лебеда», «деготь», «таинственна плесень»). Эти средства, во - первых, 
передают образную конкретизацию ключевого слова «стих», помогающие читателю 
зрительно представить объект описания. Во - вторых, Анна Ахматова подчеркивает, что ей 
чужды оды и элегии, размеренность и изящество. «По мне, в стихах все быть должно 
некстати, не так, как у людей», - отмечает автор.  

Не менее важным моментом поэтесса считает мотивы, которые побуждают ее к 
творчеству. Они, по утверждению автора, «растут…не ведая стыда», что означает, что 
поводом для рождения стихов А. Ахматовой может послужить совсем незначительный 
предмет. Сама поэтесса нисколько этого не смущается, а , наоборот, подчеркивает, что ее 
стихи похожи на сорняки – одуванчики, лопухи, лебеду. 

Созданию образа поэзии способствуют употребленные выразительные средства, как 
сравнения: «не так, как у людей», «растут стихи, как желтый одуванчик у забора, как 
лопухи и лебеда», олицетворение «растут стихи», эпитеты «сердитый окрик», 
«таинственная плесень», помогающие читателю зрительно представить объект описания - 
стихи и отношение автора к ним: / …в стихах все быть должно некстати, / Не так, как у 
людей. // Такие образные средства, выбранные автором, характеризуют «материал» поэзии: 
«окрик», «запах дёгтя», «плесень». Происходит движение от малого к большому: от запаха, 
звука, ощущения к созданию законченного произведения. 

Синтаксис стихотворения представлен лаконичностью, подчеркнутой сдержанностью, 
что словно утверждает важность заявленной темы. Отсутствие вычурности, строгость 
создаются благодаря своеобразию синтаксиса. Из пяти предложений стихотворения три – 
односоставные. Безличные предложения придают обобщенность сказанному, расширяют 
тему; номинативные – делают произведение предметным, подчеркивают значение 
бытийности. Все они служат созданию картины творческого процесса, результат которого 
должен радовать не только читателей, но и самого автора. 

Финальные строки стихотворения: / И стих уже звучит, задорен, нежен, / На радость 
вам и мне. // передают еще один из главных смыслов, которое вложил автор. Главное 
назначение поэзии, по мысли автора, - способность дарить людям радость. 
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ЛЕКСИКА ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ 
 
В области лексики для заголовков английских газет характерно частое использование 

небольшого числа специальных слов, составляющих своего рода «заголовочный жаргон»: 
ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и 
др. Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики» является не только 
частота их употребления, но и универсальный характер их семантики.  

В газетных заголовках особенно широко используются жаргонизмы и другие 
лексические элементы разговорного стиля: Report Raps Lack of Law Reform, Hits GOPers 
Housing Stand, Dief Lends JFK a Helping Hand, etc.  

Газетные заголовки обладают и рядом грамматических особенностей. В английских и 
американских газетах преобладают глагольные заголовки типа: Floods Hit Scotland, William 
Faulkner Is Dead, Exports to Russia Are Rising. 

Существенные отличия от других функциональных стилей современного английского 
языка отмечаются в характере использования в заголовках глагольных временных форм.  

Английские и американские газеты, как правило, используют в заголовках неперфектные 
формы глагола. Когда речь идет о событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно 
используется настоящее историческое время: Russia Condemns West Provocation, Richard 
Aldington Dies 70, Concorde Lands at Heathrow. Это самый распространенный тип 
заголовков; употребление настоящего исторического времени придает им живость, 
приближает события к читателю, делает его как бы участником этих событий и тем самым 
усиливает его интерес к публикуемому материалу. The Past Indefinite Tense употребляется в 
заголовках, относящихся к прошлым событиям, в основном, в тех случаях, когда в 
заголовке есть обстоятельство времени, либо если читателю известно, что описываемое 
событие произошло в определенный момент в прошлом: Husband Disappeared Two Years 
Ago, Why Rockefeller Couldn't Buy a Landslide Victory?, Wave of Peace Action Swept the Nation, 
etc. 

Для обозначения будущего времени в заголовках широко используется инфинитив: 
America To Resume Testing, Laundry Workers To Vote on New Contract, World Unions To Fight 
Monopoly, etc. 

Важной особенностью английских газетных заголовков является распространенность в 
них эллиптической формы пассивного залога с опущением вспомогательного глагола to be 
для описания событий? как в прошедшем, так и в настоящем времени: Paris Protest March 
Staged by Students, 8 - Year - Old Boy Kidnapped in Miami, All Piers Paralyzed on East Coast, 
etc. 

В газетных заголовках четко проявляются и общие особенности газетно - 
информационного стиля, которые уже упоминались. Здесь широко представлены названия 
и политические термины, сокращения и атрибутивные группы, разговорные и жаргонные 
элементы и т.д. 

Если для английских заголовков характерно употребление глагольных форм, а для 
русских - именных, то при переводе приходится производить соответствующую 
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перестройку: Floods Hit Scotland - Наводнение в Шотландии, Exports to Russia Are Rising - 
Увеличение экспорта в Советский Союз, A Train Driver Dies after Locos Collide - Гибель 
машиниста в результате столкновения поездов. Более сложные преобразования связаны с 
переводом заголовков, в которых имеется глагольное сказуемое в личной форме, но 
отсутствует подлежащее: 

Hires Teen - Agers as Scabs - Использование подростков в качестве штрейкбрехеров,  
Want No War Hysteria in Toronto Schools - Протесты против насаждения военной истерии 

в школах Торонто. То же в переводе заголовков с причастными формами: 
20 Killed in Air Crash - Гибель 20 человек в авиационной катастрофе, 
Compressors Delivery Ordered by Gov't - Распоряжение правительства о поставке 

компрессоров,  
British Railways Hit by National Strike - Общенациональная забастовка английских 

железнодорожников. 
Hip and Square Films - Ультрамодернистские и традиционные фильмы, 
 Putting Pep into the Palace - Интенсификация труда персонала Букингемского дворца. 
В обоих языках газетно - информационному стилю присуща лаконичность. Однако в 

английских текстах это требование соблюдается более строго, чем в русском. Поэтому в 
англо - русских переводах нередко приходится выбирать более пространный вариант: 

According to W.H.O. statistics, heart diseases were the No.1 killer. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения первое место среди всех 

причин смертности занимали сердечные заболевания. 
Таким образом, языковые особенности аналогичных стилей в ИЯ и ПЯ нередко не 

совпадают. Поэтому принадлежность текстов оригинала и перевода к определенному 
функциональному стилю предъявляет особые требования к переводчику и оказывает 
влияние на ход и результат переводческого процесса.  
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 ИНФОРМАТИВНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РЕЧИ 
 

Всякая речь имеет определенное содержание, так как нет слов, лишенных значения. 
Однако информативная насыщенность речи может быть разной: одни высказывания 
значительны, другие никакого интереса не представляют. 
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Содержательность речи зависит от многих условий, которые влекут за собой 
многообразие форм подачи материала. Многословие или речевая избыточность может 
проявиться в употреблении лишних слов даже в короткой фразе. Например: Налицо 
незаконное растаскивание государственного имущества (может ли растаскивание быть 
законным?) 

Лишние слова в устной речи свидетельствуют не только о стилистической небрежности, 
они указывают также нечеткость, неопределенность представлений автора о предмете речи, 
нередко идут в ущерб информативности, затемняя главную мысль высказывания. 

Многословие часто граничит с пустословием. Например: Наш командир еще за 25 
минут до своей смерти был жив. Это фраза из песни, сочиненной солдатами французского 
маршала маркиза Ля Палиса, погибшего в 1525 г. От его имени образован термин 
«Ляпалиссиада», который определяет подобные высказывания. Они характеризуются не 
только комической нелепостью и выражением самоочевидной истины, но и присущим им 
многословием. Ляпалиссиады обыгрывают писатели. Так, персонаж А. Чехова заявляет: 
«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!» 

Однако порой, и мы невольно произносим подобные сакраментальные фразы. На 
заседании редколлегии вдруг прозвучит: «Поскольку ответственный редактор сборника 
умер, необходимо ввести в состав редколлегии нового редактора из ныне живущих.» Или в 
протоколе сотрудник милиции запишет: Мертвый труп лежал без движения и не проявлял 
признаков жизни.  

Тесная связь между категориями пространства и времени, как универсальными 
характеристиками картины мира, дает возможность говорить о взаимоналожении 
темпоральной и локальной сетки, которое позволяет развертывать в ткани повествования 
пространственно - временной континуум. Развитие пространственно - временного 
континуума в свою очередь в тексте выражается в смене пространственных рамок, 
определяемой как способ языкового выражения пространственно - временных отношений. 

Наличие у любого текста такого категориального признака, как цельность, 
свидетельствует о том, что его содержательные структуры, то есть текстовые сетки, тесно 
переплетены, образуя сложную многоуровневую единицу. Можно предположить, что при 
взаимодействии текстовых сеток повышается информативность художественного текста, то 
есть его способность порождать подтекстовую информацию.  

Художественный текст подвержен сокращениям. Именно это сообщает 
ему структурную напряженность, предельную насыщенность смыслом. Следовательно, 

минимализм пространственных ориентиров, создавая информативную напряженность, 
является одним из способов импликации дополнительных субъективно - модальных 
смыслов. 

Например: 
She led me up the usual steep stairs, with the usual bell clearing the way for the monsieur who 

might not care to meet another monsieur, on the mournful climb to the abject room, all bed and 
bidet. 

В данном примере минимализм использован с целью создания синонимичных 
отношений между прилагательным “гнусная” и распространенным определением 
“состоявшая из кровати и биде” («abject» и «all bed and bidet»). Подобная окказиональная 
синонимия эксплицирует субъективную авторскую отрицательную оценку. 
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We passed and re - passed through the whole gamut of American roadside restaurants, from the 
lowly Eat with its deer head (dark trace of long tear at inner canthus), "humorous" picture post 
cards of the posterior "Kurort" type, impaled guest checks, life savers, sunglasses, adman visions of 
celestial sundaes, one half of a chocolate cake under glass, and several horribly experienced flies 
zigzagging over the sticky sugar - pour on the ignoble counter; 

Мы вновь и вновь прошли через всю гамму американских придорожных ресторанов, от 
простецкого “Ешь!” с его оленьей головой (помню темный след длинной слезы у 
внутреннего угла стеклянного глаза), будто бы “юмористическими” цветными открытками 
с задницами, немецкого “курортного” типа, бумажками оплаченных счетов, посаженными 
на кол, леденцами в виде лилипутовых спасательных кругов, черными очками на продажу, 
рекламно - небесными видениями разных родов мороженного по стенам, половиной 
шоколадного торта под стеклом и несколькими отвратительно опытными мухами, 
извилисто и быстро ползущими по липкой сахарной сыпалке на мерзком прилавке. 

Итак, избыточность пространственных ориентиров может быть выражена посредством 
реализации семантического поля множественности. Такая избыточность выполняет 
двойную функцию. Во - первых, загруженность пространства объектами выступает как его 
характеристика. Во - вторых, избыточность выступает как средство смены 
пространственных рамок. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕКСТЕ В. БАШУНОВА «ВЗДОХ» 
 
 В настоящей работе мы рассматриваем интертекстуальные включения в тексте эссе В. 

Башунова «Вздох». Обращение к данной теме представляется нам интересным, т.к. В. 
Башунов является нашим земляком, это одно из немногих его произведений, написанных в 
прозе, и посвящено оно уважаемому русскому писателю (Виктор Петрович Астафьев не 
единожды бывал на Алтае. Чаще всего он приезжал на Шукшинские чтения, но и не 
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только на них). Выбор жанра также представляется нам интересным и указывает на 
доверительность, «личность» повествования.  

Включения из текстов японского поэта Басё «создают» композицию анализируемого 
текста: помимо того что повествование открывается и завершается строкой «И все бежит, 
кружит мой сон…», данные слова из «На одре болезни» появляются и в других частях 
текста В. Башунова. Использование включений из поэтических текстов Мацуо Басё – это 
дань уважения Виктору Петровичу Астафьеву, который очень любил поэзию, «отдавал ей 
первенство перед прозой». «Виктор Петрович часто в разговорах выводил к стихам и 
поэтам, к их судьбам, к тому, что выговорено русской пословицей: певчая птица прежде 
погибает... Удивительно, что почему - то вспомнили посреди деревенского раннего лета 
японцев стародавних, китайскую пейзажную лирику почему - то, и, осмелев, я прочитал 
несколько миниатюр Басе, которого любил из всех отдельно, - хокку пять, может, 
шесть, что зацепились, чудом удержались в моей дырявой памяти... Читая, не зрением 
увидел - кожей услышал, как заволновался Виктор Петрович, откликаясь на Басе». 
Особое внимание Виктор Петрович уделял своим, «кровным», «расейским» поэтам. 
Добрыe слова были сказаны писателем о Есенине («Нету его, сиротинки горемышной. 
Лишь душа светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас вечной грустью»), 
чьё имя уже само является аллюзией, в качестве которой могут выступать «имена 
известных поэтов, писателей, художников, авторов бардовской песни» [2, с. 52]. Ранее мы 
говорили, что авторским компонентом – аллюзией и реминисценцией – могут являться 
имена известных людей» [1, с. 96 - 97]. 

Данью уважения рассказчика и признательности таланта В.П. Астафьева является полная 
цитата – «смотря со вниманьем мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза...», взятая из 
стихотворения В. Жуковского. Данное интертекстуальное включение также представляет 
собой поэтический текст – что ещё раз убеждает читателя в том, что «Виктор Петрович 
нежно любил поэзию, тонко ее чувствовал…». И даже пословица «певчая птица прежде 
погибает...» связана с исходным предназначением поэта – петь, воспевать, отсюда и поэт – 
соловей, соловушка. 

Встречаются в тексте В. Башунова аллюзии на тексты самого В.П. Астафьева: русская 
литература выронила из своих рук царь - перо; вот прибежал рывком, но уже на 
прощальную встречу, на последний поклон. Данные аллюзии отсылают читателя к 
известным произведениям «Царь - рыба» и «Последний поклон».  

Одно из последних интертекстуальных включений в эссе «Вздох» – это слова Виктора 
Петровича: «Планета человеку дана была Богом замечательная, цветущая, спокойная, 
населенная прекрасными птицами, украшенная цветами, покрытая зелеными травами и 
лесами. В помощь человеку явились животные, звери, рыбы, и сам человек задуман был 
прекрасно, да поддался искушениям жить не по закону Божьему, а по велению сатаны.  

Много бед принес себе и земле расхристанный человек, многое уже в нем и на земле не 
восстановить и даже не поправить, но гении человечества, лучшие умы и сыны земли 
доказали, на что способен человек, как велик он в деяниях созидательных и какой он варвар 
и безобразник, когда в безумии разрушает мир земной, его богатства и достижения, 
разрушаясь при этом и сам.  



47

Только в мирном объединении, только в смирении взбаламученной и уже усталой от 
мучений души человека, в стремлении его к свету, к разуму - спасение, и надо, надо 
торопиться нам, ведь на краю пропасти стоим. Устоим ли? Удержимся ли?..». 

Таким образом, мы рассмотрели интертекстуальные включения в тексте эссе В. 
Башунова «Вздох», выявили их разнообразие (полные, трансформированные цитаты – 
аллюзии), отметили, какие цитатные включения (поэтические тексты разных авторов, 
созданные в разное время) преобладают и почему. 
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КАК ИНОСТРАННОМУ 
 
Преобразования последних лет в экономической, политической, культурной жизни 

нашей страны неуклонно повышают интерес к изучению русского языка и русской 
культуры среди иностранцев. Аудитория обучающихся различна. Большинство – это 
студенты - иностранцы, получающие образования в российских вузах. Зарубежные 
специалисты и бизнесмены изучают русский язык в качестве инструмента делового 
общения. Также есть немало любителей русской культуры, которые через изучение языка 
хотели бы расширить свои знания о России, ее истории и современности. 

Несмотря на различные коммуникативные потребности, проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранцы, желающие изучить русский язык, в основном одинаковые. 
Рассмотрим типичные трудности обучения русскому языку как иностранному, связанные с 
особенностями его фонетической, грамматической и лексической системы. 

Русский язык заслуженно считается одним из самых сложных в мире, поэтому проблемы 
могут возникнуть уже на самом раннем этапе, т.е. при изучении алфавита. Здесь трудности 
будут носить фонетический характер и исходить из особенностей фонетическойсистемы 
русского языка. Например, в русском языке согласные звуки - фонемы преобладают (на 5 
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гласных приходится 36 согласных). Это количественное преобладание существует и в 
словах, и в любом тексте.  

В русском языке согласным фонемам свойственны следующие оппозиции: твердость / 
мягкость, глухость / звонкость; по способу образования и поместу образования. Такие 
оппозиции есть далеко не во всех языках, поэтому овладение русскими звуками у многих 
иноязычных обучающихся вызывает большие трудности. Хотя набор гласных фонем 
небольшой, но они тоже различаются - по ряду и подъему. Эти противопоставления в ряде 
языков (например, в арабском) отсутствуют, поэтому звуки [о] и [у], [е] и [и] их носители не 
различают. Кроме того, в русском языке есть буквы, которые не обозначают звука. 

Типичные грамматические трудности при изучении любого иностранного языка связаны 
с тем, что учащиеся в изучаемый язык пытаются перенести характеристики, которые 
свойственны их родному языку. Проблемы в процессе обучения русской грамматике как 
раз и возникают в области различий с другими языками. Можно выделить следующие 
отличительные особенности грамматики русского языка, вызывающие немалые трудности 
при его изучении: а) флективность, комплексное выражение грамматических значений в 
окончании; б) система падежей в)наличие изменяемых частей речи; г) наличие в структуре 
слова приставок, суффиксов, окончания; д) категория вида глаголов;е) однонаправленные и 
разнонаправленные глаголы движения. 

Большую сложность для иностранцев также обычно представляет синтаксис, а именно 
свободный порядок слов. В русском предложении за разными членами нет строгого 
закрепления места, как во многих других языках. Однако от того, как расположены слова, 
может зависеть смысл сообщения, цель высказывания и эмоциональная окраска, а также 
при разном положении в предложении слова могут быть разными членами предложения. 

Процесс изучения лексики сам по себе сложен и практически бесконечен. Трудности при 
изучении русской лексики связаны с понимаем и интерпретацией значения слов. Здесь 
значительную проблему представляют омонимы или многозначные слова, омоформы, 
омографы и омофоны. Наибольшие затруднения, по мнению ряда исследователей, 
вызывает: 

1) Безэквивалентная лексика, которая называет понятия, не существующие в других 
языках и культурах [2]. 

2) Фоновая лексика, которая называет понятия, существующие в других языках и 
культурах, однако есть компонент значения, который отражает специфику национальной 
культуры [2]. 

К ним относятся историзмы, фразеологизмы, лексика устного народного творчества, 
иноязычная лексика и т.д. Понимание значения таких слов усложняется тем, что 
обязательно требуется лингвокультуроведческий комментарий или объяснение 
компонентов значения, несовпадающих с другими языками. 

Таким образом, существуют объективные причины, которые приводят к возникновению 
определенных проблем при изучении русского языка как иностранного. Они связаны с 
особенностями фонетического, грамматического и лексического уровня русского языка. 
Поэтому при организации учебного процесса обязательно должна учитываться вероятность 
появления подобных проблем, чтобы минимизировать их, а также достигнуть 
максимального результата в изучении материала слушателями и использовании ими 
усвоенных знаний в коммуникативных целях. 
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 Вопросы о взаимосвязи права и морали, их понятий, остается актуальным и на 

сегодняшний день. Данными вопросами были заинтересованы многие философы и простые 
обыватели, но в работе будут рассмотрены исследования одних из самых известных 
немецких философов Канта и Гегеля. 

 Право и мораль - значительные составляющие человеческой культуры, постоянно 
выступающие в теснейшем взаимодействии. Такой контакт объективно обусловлен, так как 
генезис и подлинное существование права и морали определяются едиными сферами 
общественных отношений, в которых раскрываются сложные и порой противоречивые 
взаимоотношения этих социальных регуляторов. 

 Стремясь выяснить, что такое право и какова его роль в жизни общества, еще 
римские юристы сосредоточивали внимание на то, что оно не исчерпывается одним 
каким - либо значением. Имануил Кант заметил: «Юристы до сих пор ищут свое 
определение права». Но все же у него было свое определение права – «это 
совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом 
другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [4, c. 160].  

 Гегель же обозревал право как одну из форм объективного выражения всеобщей 
духовной сущности мира. Сущность духа, по Гегелю, составляет свобода. Поэтому 
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предметом философской науки о праве он считал "понятие о природе свободы вне 
зависимости от того, что признано, от представления данного времени" [2, с. 234]. 
Философия права прежде всего обязана осваивать всеобщую идею права. При этом 
Гегель обозначает категорией права понятие, имеющее сравнительно широкое 
содержание, подразумевая под этим не только гражданское право, но также и 
мораль, нравственность и мировую историю. "Право есть вообще свобода как идея" 
– утверждал Гегель.  

 Переходя к морали, можно сказать, что для Канта, это сфера свободы человека, 
воля которого здесь автономна и предопределяется им самим. Для привнесения этой 
воли нравственного положения нужно согласование ее с высшим нравственным 
законом - категорическим императивом, поскольку лишь добрая воля способна 
сделать точный выбор. У Канта золотое правило фигурирует под именем 
категорического императива [1, с. 22].  

 Самое известное выражение категорического императива выглядит так: 
«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 
время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [3, с. 260].  

 По сравнению с Кантом, Гегель нацелен не на раскрытие автономии морали, a на 
утверждение ее значения в системе социальных отношений. Исходя из этого, в 
философии абсолютного идеализма Гегеля этика занимает довольно скромное 
место. Этические взгляды немецкого философа наиболее полноценно и 
систематизировано освящены в его работах "Философия права", "Феноменология 
духа". Нравственность, по мнению Гегеля, это как бы вторая природа человека, 
возвышающаяся над первой.  

 Кант и Гегель полагали, что мораль возвышается над правом так как, чем выше 
степень моральности в обществе, тем выше правопорядок в государстве. Подъем 
уровня морали в обществе, нравственное развитие личности содействует 
утверждению и использованию правовых основ взаимодействия индивида, 
общества, государства. Из этого вытекает то, что мораль и право зависимы друг от 
друга. Когда правовые нормы не противоречат этическим, когда они разрешают 
действовать, не нарушая правил морали, зарождается уважение к имеющемуся 
строю. Тем самым, как полагали Кант и Гегель, право всегда идет за моралью и 
полностью зависит от нее.  

 В заключение можно отметить, что учения Канта и Гегеля, остаются значимыми 
и в наши дни. Их идеи о праве и морали приобретают актуальность в современных 
условиях интенсивного развития общества. 
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Статья раскрывает проблемы , возникающие в логистической деятельности при ведении 

международной деятельности, связанные с использованием английского языка. К таким 
проблемам относятся: проблема недостаточных коммуникативных навыков для ведения 
переговоров по оказанию логистических услуг; проблемы перевода профессиональной 
документации и договоров; проблемы использования профессиональной лексики и 
терминологии на английском языке. Статья раскрывает тему и предлагает основные пути 
решения перечисленных проблем. Логистическя деятельность в современном мире 
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В современных условиях развитие бизнеса связано с движением товарных потоков. 

Товары могут перемещаться не только в пределах нашего государства, но и зарубеж. В 
связи с этим на первый план выходит значимость английского языка. Многие процессы, 
связанные с товародвижением невозможны без знания иностранного языка. К таким 
процессам относятся: переговоры, связанные с поставками и перемещением товарного 
потока; заключение договоров; общение в процессе поставки товара от заказчика к 
покупателю, выставление счетов , связанных с оказанием услуг или операций по покупке / 
продаже товаров; послепродажное или сервисное обслуживание .  

Все эти факторы подчёркивают актуальность статьи и роль иностранного языка в 
современной логистике. 

Основными проблемами в международной логистически деятельности , связанные с 
использованием иностранного языка являются: 

 - Проблема недостаточных коммуникативных навыков для ведения переговоров по 
оказанию логистических услуг; 

 - Проблемы перевода профессиональной документации и договоров; 
 - Проблемы использования профессиональной лексики и терминологии на английском 

языке. 
Рынок транспортно - логистических услуг , складских услуг и складской недвижимости 

нуждается в специалистах со знаниями английского языка. Операторы рынка 
логистических услуг заинтересованы в снижении издержек и повышении эффективности 
работы транспортного комплекса. 
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Основными направлениями в переводе на иностранный язык - являются перевозки, 
железнодорожный транспорт и складская логистика.[1] 

Также , следует использовать перевод технологических инструкций в организации 
цепочек поставок и оптимизации схем доставки грузов.  

Существует множество международных выставок, таких как Exporail направленных на 
установление коммуникаций между российскими и зарубежными компаниями в 
установлении деловых контактов и презентаций новых технологий, транспортных, 
логистических услуг и товаров для железнодорожной отрасли. Мероприятие проходит при 
поддержке Государственной думы РФ, Министерства транспорта РФ, ОАО «Российские 
железные дороги», под патронажем Торгово - промышленной палаты РФ. В 2016 году в 
выставке приняли участие более 80 компаний из 15 стран: России, Германии, 
Великобритании, Польши, Венгрии, Латвии, Финляндии, Италии, Швейцарии, Китая и др. 

 Посетителями выставки стало около 2000 специалистов из различных регионов России 
и зарубежья. Около 86 % участников отметили, что провели результативные переговоры с 
новыми партнерами. Кроме того , 90 % участников охарактеризовали свое участие в 
выставке «Exporail» как успешное, обеспечивающее достаточное количество деловых 
контактов. Все переговоры проводились специалистами с квалифицированными знаниями 
в области логистики , что позволило избежать многих проблем и провести мероприятие на 
высоком уровне.[3] 

Важно понимать необходимость иностранного языка. Ведь большое количество учебной 
литературы по логистике написано на английском языке. Необходимость её изучения 
требует определённых знаний английского языка. Формирование профессиональных 
компетенций логиста также связанно с изучением английского языка и использования 
профессиональной лексики. Ведь на сегодняшний день существует множество деловой 
литературы, написанной для международных специалистов. В своей деятельности логисты 
также сталкиваются с профессиональной терминологией . Работая в международных 
компаниях различного уровня, логист должен быть готов к переговорам с иностранными 
контрагентами , уметь договориться по вопросам , связанными с поставками , хранением, 
складированием, распределением товаров. Владение иноязычной речью в наши дни - одно 
из обязательных условий профессиональных компетенций логистов. Многие компании при 
просмотре резюме обращают внимание на уровень владения языком. Технический, 
деловой, разговорный, или перевод со словарём – все эти показатели учитываются при 
приёме на работу сотрудника - логиста. 

Компаниям важно знать насколько свободно человек сможет вести себя в работе и как 
может проявить себя на данном месте. 

Без знаний иностранного языка сейчас очень сложно. Чем крупнее компания и выше 
должность, тем чаще в требованиях к сотруднику встречается формулировка – 
обязательное знание иностранного языка . 

Кроме этого, знание английского языка увеличивает конкурентоспособность 
специалиста в области логистике на рынке труда. При всех равных показателях, 
работодатели предпочитают выбирать специалистов с большими навыками, чем требуется 
для данной вакансии. Чаще всего срабатывает психологический фактор и формируется 
образ высокопрофессионального специалиста. Знание английского языка является для 
логиста конкурентным преимуществом на рынке труда. 
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В рабочей среде специалисты в области логистики часто сталкиваются с 
необходимостью уверенно вести переговоры, разрешать телефонные вопросы по телефону, 
контролировать процессы, связанные с перемещением груза, читать иностранные 
материалы, разбираться в тонкостях договоров на английском языке, владеть 
профессиональной лексикой, которую используют при выполнении логистических 
операций ,связанных с перемещением грузов. 

На сегодняшний день, существует множество методик , обучающих программ для 
специалистов в области логистики. Кроме того, создаются специальные курсы и 
тренинговые направления для логистов. Они включают в себя блочное обучение деловому 
английскому, в зависимости от направления деятельности.  

Курс английского в области логистики могут состоят из следующих блоков: 
1) Автомобильный транспорт  
 - Автомобильная транспортная сеть ; 
 - Классификация автомобильных дорог ; 
 - Кклассификация грузового автотранспорта.  
2)Грузы и их классификация на английском языке  
 - Типы грузов и грузоперевозок ; 
 - Перевозка крупногабаритных грузов;  
 - Перевозка тяжеловесных грузов ; 
 - Перевозка опасных грузов;  
 - Перевозка скоропортящися грузов ; 
 - Перевозка грузов в контейнерах ; 
 - Перевозка грузов в пакетах;  
 - Перевозка грузов навалом ; 
 - Термины интермодальных грузоперевозок.  
3) Транспортный процесс. Транспортная терминология на английском языке.  
 - Планирование грузоперевозок ; 
 - Маршрутизация грузоперевозок ; 
 - Выбор транспортных средств для грузоперевозки ; 
 - Расчет технико - эксплуатационных показателей работы грузового автотранспорта ; 
 - Транспортно - логистическая схема доставки груза;  
 - Участники транспортно - логистической цепи доставки груза ; 
 - Качество транспортных услуг по перевозкам грузов ; 
 - Транспортно - экспедиционное обслуживание ; 
4) Логистическая документация в грузоперевозках на английском языке  
 - Транспортная и путевая документация ; 
 - Путевая документация для индивидуальных предпринимателей. 
5) Транспортные договоры и контракты на английском языке 
 - Виды контрактов ; 
 - Основные статьи контракта;  
 - Переписка по вопросам поставки грузов и сотрудничества;  
 - Условия поставки грузов;  
 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам цены 

контракта;  
 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам форм расчетов 

и условиям платежа;  
 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам; 
 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам страхования ; 
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 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам форс - 
мажорных обстоятельств;  

 - Телефонные переговоры и переписка на английском языке по вопросам рекламаций и 
урегулирования претензий . Арбитраж; 

 - Ответственность перевозчика по договору перевозки при потере или повреждении 
груза.  

5) Международные грузоперевозки 
 - Государственное регулирование международных автомобильных перевозок грузов;  
 - Таможенная очистка и выполнение таможенных формальностей;  
 - Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам (КДПГ) ; 
 - Порядок таможенного оформления при ввозе грузов на территорию Российской 

Федерации ; 
 - Международные правила толкования торговых терминов;  
 - Коммерческая корреспондения на английском языке ; 
 - Основные единицы ситемы измерений (линейные меры, меры площади, меры объема, 

меры веса и массы, меры жидкостей, меры сыпучих тел).[2] 
Из всего вышесказанного видно, что свободное владение английским при ведении 

переговоров, подписании договоров, деловом общении - большое преимущество и 
основная обязанность квалифицированного специалиста в области логистики. Знания 
английского языка в области логистики делает специалиста конкурентоспособным на 
рынке труда. Работа таких специалистов оценивается многими компаниями очень высоко. 
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В научно - технических материалах используется отнюдь не только терминологическая и 
специальная лексика. В них встречается большое число общенародных слов, 
употребляемых в любых функциональных стилях. При переводе таких лексических единиц 
переводчик научно - технической литературы сталкивается с такими же трудностями и 



55

применяет для их преодоления такие же приемы, как и его собратья, работающие в иных 
областях.  

Встречаются в научно - технических материалах и лексические элементы, более 
характерные для разговорного стиля, при переводе которых переводчику приходится 
сталкиваться с необходимостью выбора экспрессивно - стилистических вариантов. Научно 
- техническое изложение оказывается подчас отнюдь не нейтрально - объективным. В 
лингвистических исследованиях неоднократно отмечались факты использования в научных 
статьях, казалось бы, инородных элементов типа: 

A large part of industrial America is rushing to get on the nuclear bandwagon. 
Branched chain paraffin will be the fair - haired boys in our future gasoline. 
Calcium Cyanamid has been getting a big play in Germany recently. 
Очевидно, что для понимания и перевода подобных фраз переводчику научно - 

технической литературы недостаточно иметь познания в области терминологии и 
специальной лексики. Как и любой переводчик, он должен хорошо владеть всеми 
богатствами языков, с которыми ему приходится иметь дело. Английские научно - 
технические материалы обнаруживают и целый ряд грамматических особенностей. 
Конечно, не существует какой - либо «научно - технической грамматики». В научно - 
технической речи используются те же самые синтаксические структуры и 
морфологические формы, как и в других функциональных стилях. Однако ряд 
грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других, некоторые 
явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие - используются лишь с 
характерным лексическим «наполнением». 

Стремление к номинативному действию приводит также к замене наречий предложно - 
именными сочетаниями. Так, accurately становится with accuracy, very easily - with the 
greatest ease или the easy way (Ср.: to do something the hard way), etc. 

Упорно сопротивляются этой тенденции лишь усилительные наречия, которые 
выступают в научно - технических текстах в качестве основного модально - экспрессивного 
средства, не выглядящего чуждым элементом в серьезном изложении. Таковы наречия: 
clearly, completely, considerably, essentially, fairly, greatly, significantly, markedly, materially, 
perfectly, positively, reasonably, etc. Ср.: The amount of energy that has to be dissipated is clearly 
enormous. The energy loss is markedly reduced. 

Особое внимание переводчика заслуживает широко распространенное в специальных 
текстах использование переходных глаголов в непереходной форме с пассивным 
значением: These filters adapt easily to automatic processing of many materials. The steel forges 
well. The unit must test for adequate wiring. 

Важная характеристика английского научно - технического стиля, которая отражается в 
отборе и использовании языковых средств, заключается также в его стремлении к 
краткости и компактности изложения, что выражается, в частности, в довольно широком 
использовании эллиптических конструкций. Неправильное понимание этих конструкций 
нередко приводит к нелепым ошибкам в переводе. Встретив в тексте сочетание а remote 
crane или a liquid rocket, переводчик должен распознать в них эллиптические нормы 
сочетаний a remote - operated crane и a liquid - fuelled rocket. Прочитав, что A non - destructive 
testing college is to open in London this October, он должен помнить, что открывающийся 
колледж вовсе не будет неразрушающимся (non - destructive) или испытательным (testing), а 
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будет готовить специалистов в области неразрушающих методов испытания материалов. 
Аналогичным образом low - pressure producers могут оказаться производителями 
полиэтилена методом низкого давления. 

Указанная тенденция находит отражение и в ряде других грамматических особенностей. 
Для научно - технического стиля характерна, например, замена определительных 
придаточных предложений прилагательными в постпозиции, особенно с суффиксами - ible, 
- able, - ive и др.: the materials available, excellent properties never before attainable, all factors 
important in the evaluation of, problems difficult with ordinary equipment, etc.  

Можно также отметить многочисленные случаи опущения в научно - технических 
материалах артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого типа его 
употребление считается абсолютно обязательным: General view is that..., First uranium mine 
in the region was… 

Артикль часто отсутствует перед названиями конкретных деталей в TV, технических 
описаниях, инструкциях и т.п.: Armstrong Traps have long - live parts, valve and seat are heat 
treated crome steel, lever assembly and bucket arc stainless steel. 

Это же явление наблюдается перед названиями научных областей: ...in such fields as work 
study, mechanical engineering, civil engineering, telecommunication, standardization, higher 
education, etc. 

Отмеченные лексико - грамматические особенности научно - технических материалов 
оказывают непосредственное влияние на коммуникативный характер таких материалов, 
который должен быть воспроизведен при переводе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Инновационные педагогические технологии способствуют преобразованию 

традиционной до недавнего времени коллективно - центрической парадигмы образования в 
личностно - ориентированную, человеко - центрическую образовательную парадигму. По 
определению парадигма - это модель научно - педагогической деятельности, 
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представляющая собой совокупность теоретических положений, методологических 
оснований, понятий и ценностных критериев. 

Среди классических и новых педагогических технологий можно перечислить обучение в 
сотрудничестве, проблемное обучение, модульное обучение, разноуровневое обучение, 
деловую игру, групповую дискуссию, метод проектов и т.д.[1, 45]. 

Инновационные педагогические технологии совместно с инфокоммуникационными 
технологиями способствуют реализации личностно - ориентированного подхода в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 
способностей учащихся, их уровня обученности, интересов, склонностей и т.д. 

В рамках новой образовательной парадигмы происходит пересмотр и изменение 
приоритетов и ориентиров, провозглашается самоценность личности учащегося, 
образование направлено на свободное и всестороннее развитие личности. В учебном 
процессе перестают доминировать знания по конкретным дисциплинам, большее значение 
придается развитию общей культуры, научных форм мышления, современным 
представлениям о структуре и целостном содержании системы наук. 

Специалисты указывают, что должны быть разработаны фундаментальные учебные 
курсы, ориентированные на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей 
культуры и на развитие мышления. В отличие от прежней парадигмы, являющейся 
парадигмой обучения, направленной на формирование знаний, умений, навыков и 
воспитания, она подразумевает становление компетентности, эрудиции, творческих начал и 
культуры личности и является истинной парадигмой образования [2, 65]. 

В соответствии с новой образовательной парадигмой образование должно быть 
направленным на интересы развития личности, адекватные современным тенденциям 
общественного развития, и решать следующие задачи: 

 - гармонизировать отношения человека с природой через освоение современной 
научной картины мира; 

 - стимулировать интеллектуальное развитие и обогащение мышления через освоение 
современных методов научного познания;. 

 - исходя из того, что человек живет в обществе, добиться его успешной социализации 
через погружение в существующую культурную, в том числе техногенную и 
компьютеризованную, среду; 

 - учитывая, что современный человек живет в условиях насыщенной и активной 
информационной среды, научить человека жить в ее потоке, создать предпосылки и 
условия для непрерывного самообразования; 

 - принимая во внимание интегративные тенденции развития науки и техники, 
потребность в новом уровне научной грамотности, создать условия для приобретения 
широкого базового образования, позволяющего достаточно быстро переключаться на 
смежные области профессиональной деятельности. 

Важнейшим компонентом новой образовательной парадигмы является концепция 
фундаментализации, которая трактует фундаментальность как категорию качества 
образования и образованности личности. В соответствии с предлагаемой концепцией 
образование может считаться фундаментальным, если оно представляет собой процесс 
нелинейного взаимодействия человека с интеллектуальной средой, при котором личность 
воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего мира и благодаря этому 
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созревает для умножения потенциала самой среды. Задача фундаментального образования - 
обеспечить оптимальные условия для воспитания гибкого и многогранного научного 
мышления, различных способов восприятия действительности, создать внутреннюю 
потребность в саморазвитии и самообразовании на протяжении всей жизни человека [3, 15]. 

В качестве основы фундаментализации можно создать такую систему и структуру 
образования, приоритетом которых являются не прагматические, узкоспециализированные 
знания, а методологически важные, долгоживущие и инвариантные знания, 
способствующие целостному восприятию научной картины окружающего мира, 
интеллектуальному расцвету личности и ее адаптации в быстро изменяющихся социально - 
экономических и технологических условиях. 

Таким образом, учащийся воспринимается не как пассивный объект образовательного 
воздействия, а как активный субъект, приобретающий образование. Преподаватель не 
навязывает студентам свое понимание материала, а стимулирует их самостоятельную 
деятельность по его усвоению. В основе учебной деятельности, характерной для новой 
модели обучения, лежит сотрудничество. 
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В статье рассматриваются и анализируются основные способы реализации 
воздействующей (или манипулятивной [4]) и информативной функций современного 
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публицистического стиля. На основе анализа новостных статей The New York Times, BBC и 
CNN политической тематики выделяются основные лексические, синтаксические и 
морфологические особенности стиля, при помощи которых реализуются данные функции. 
Доказывается, что именно различные композиционные и речевые средства 
выразительности помогают публицисту эффективно воздействовать на аудиторию с целью 
передачи общественно значимой информации, и последующим убеждением публики в чем 
- то, внушением ей определенных взглядов и идей, побуждением ее к совершению 
определенных действий и поступков [4].  

Современная публицистическая литература направлена на поиск ответов на актуальные 
общественно - политические и социально - экономические вопросы и дает поистине 
впечатляющую картину пользования языком, в полной мере отражает изменения, 
происходящие в жизни и в языке. Актуальность содержания заставляет публициста искать 
современные и общепонятные, но отличающиеся новизной формы его выражения.  

Стоит также отметить, что ориентация газетно - журнальной публицистики на массового 
получателя характеризуется универсализацией. Универсализация СМИ определяется их 
направленностью на массовую аудиторию и стремлением расширить ее. С другой стороны, 
ориентация газетно - журнальной публицистики на массового получателя характеризуется 
специализацией. Так, стремясь увеличить число получателей, они также стараются 
дифференцировать свою продукцию с учетом специфических черт разных категорий 
получателей [6, с.36]. 

Одной из важнейших функцией публицистического стиля является функция 
воздействия, то есть убеждения читателя в чем - то, влияния на его позицию, побуждения 
его к действиям [см. подробнее 4]. Эта функция определяет такие стилевые черты, как 
оценочность и экспрессивность. Экспрессивность охватывает различные выразительно - 
изобразительные качества речи: образность, эмотивность, аттрактивность, тональность и 
директивность (побудительность) [5]. Различные языковые средства используется для 
реализации этих черт: метафоры, каламбур, паронимия, стилистический контраст, 
паронимы, эвфемизмы, повторы, антитеза, инверсия и многие другие. С одной стороны, 
автор публицистической статьи руководствуется известными ему социально 
определенными нормами построения текстов. С другой стороны, представлениями о том, 
какого речевого поведения ожидают его читатели.  

Обращение к массовому читателю находит свое выражение в процессах 
деспециализации терминов, которые охватывают также профессионализмы и 
заимствования из профессиональных и социальных жаргонов [6, с. 37]. А одним из условий 
успешного осуществления информационной функции является ориентация на фоновые 
знания читателя. Эта черта языка прессы находит яркое проявление в используемых в ней 
аллюзиях [12, с. 38; 5]. 

Публицистический текст обладает рядом лексических особенностей. В ходе 
проведенного анализа англоязычных публицистических текстов, мы выяснили, что для 
воздействия автор использует следующие средства выразительности. Во - первых, 
композиционные средства, к которым относится яркий, броский и необычный заголовок в 
целях привлечения внимания читателей, а также с целью заинтриговать, разбудить 
любопытство, мотивировать прочитать статью. Например: «The Dark Depths Of Hatred For 
Hillary Clinton» [9]. 
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Второй отличительной чертой стало наличие интригующего начала, контрастного 
сопоставления аргументов, экспрессивного заключения и вопросно - ответного хода 
рассуждений. Например: «If that is true, why are Clinton and Trump so concerned about Japan? 
One possible explanation is that they are using ‘Japan’ as a code word to appeal to certain voters» 
[14].  

Так как основной сферой употребления публицистического стиля являются общественно 
- политические, экономические и культурные отношения, то в нем широко используется 
общественно - политическая лексика. Например: «inauguration», «candidate», «election», 
«presidential», «secretary of state» [8]. 

Широко используется лексика, обозначающая понятия морали, этики, медицины, 
экономики, культуры, психологии и слова, обозначающие внутреннее состояние, эмоции, 
чувства и переживания человека. Например: «health», «embarrassed», «history», «religion», 
«tolerance» [9].  

В - третьих, заметны вкрапления разговорной, просторечной лексики. Например: «Trump 
also took a fresh shot at Clinton's health», «What a joke» [12].  

В - четвертых, одной из важнейших черт газетно - публицистического стиля, 
определяемых социально - коммуникативной ситуацией, является установка на новизну, 
связанная с ориентацией на немедленное восприятие передаваемой информации. На уровне 
языковых признаков эта стилевая черта находит свое выражение в насыщенности газетно - 
журнального текста неологизмами или новых авторскими преобразованиями. Например: 
«who plans to steal America», «punishment for the sins of colonialism» [14].  

Также к лексическим особенностям англоязычного публицистического стиля можно 
отнести частое использование аббревиатур. Например: «An FBI investigation», «the US 
military», «the UN human rights chief» «NASA» [9].  

Использование стандартных конструкций, устойчивых оборотов речи, таких, как «he 
concluded that», «an important point is that», «in reply to» [8].  

Речевые средства придают речи яркую эмоциональную окраску, особую тональность [5], 
образность, меткость, выразительность и помогают избежать монотонности. К таким 
средствам относятся цитаты, фразеологические единицы, литературные образы, 
лексические повторы.  

Но наиболее важную роль играют тропы и различные стилистические фигуры речи. 
«Donald Trump’s ’deeply unsettling and disturbing’ views make him a danger internationally, the 
UN's human rights chief has said». Эпитеты: «’deeply unsettling and disturbing’ views» [12]. 

Часто используются языковые средства, репрезентирующие юмористическую 
тональность, иронию, сатиру. Например, ирония: «like typical Clinton diarrhoea» [12].  

Довольно часто в публицистических текстах используется такой прием как сравнение. 
Сравнение используется как доказательство, как способ ярко охарактеризовать что - то. 
Например: «But Donald Trump himself has also done much to put about conspiracy theories 
regarded by many commentators as devices to whip up hostility towards Obama and Clinton» 
[11]. 

В английском языке аллитерация часто используется для привлечения внимания 
читателя, особенно в газетных заголовках и в самих статьях. Например: «Trump's white 
wave» [15], «Attack the attacker» [10]. 
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Публицистический стиль английского языка также отличается использованием 
большого количества метафор. Например: «America's premiere conservative troll» [9], «a 
raucous speech for an hour in a boiling hot livestock shed» [7]. 

Публицистический текст обладает также рядом синтаксических особенностей. 
Разнообразие синтаксических конструкций позволяет автору умело воздействовать на 
читателя и более полно передавать информацию. Характерными особенностями 
публицистического текста также являются риторические средства, которые помогают 
автору выразить различные эмоции, создать определенную тональность текста, привлечь 
внимание аудитории, усилить эмоциональное воздействие и подкрепить выражаемую 
мысль. Например: «Where do you ever see the United Nations? Do they ever settle anything?» [5; 
6].  

Также характерно употребление вводных конструкций, оборотов и других сложных 
синтаксических конструкций. Например: «Many Americans might agree that Clinton - the first 
female nominee for president from a major political party - is tainted by her role in these 
controversies, and this may help explain her unfavourability rating of more than 50 % » [13].  

Параллелизм предложений также является характерной особенностью 
публицистического стиля. «Those who hold differing views from us are not wrong, they are evil. 
They are not mistaken, they are enemies» [13]. 

Используется анафоры как средства связности и градация довольно частотно. В данном 
случае это последовательное усиление образа: «She's a creep, she's a witch, she's turned over to 
evil» [9].  

Публицистический текст обладает рядом морфологических особенностей. Часто 
употребляются слова, образованные путём сложения, а также сложные и 
сложносокращенные слова. Например: «one - on - one talks», «post - debate» [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что язык современных англоязычных СМИ 
становится все более разговорным и живым, удивляет стилевым, языковым, 
идеологическим и содержательным разнообразием. К основным особенностям 
публицистического стиля можно отнести эмоциональность, персонализованность, 
субъективность и документальность. Современный публицистический текст воздействует 
на мысли, чувства и воображение читателей. Образность и эмоциональность текста 
способствуют лучшему его восприятию и запоминанию. Воздействующая и 
информативная функции публицистического стиля реализуются с помощью 
разнообразных средств выразительности.  
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИМПЛИЦИТНОЙ ПРЕДИКАТИВНОСТИ 
 

Исследование имплицитной предикативности связано с выделением глубинного и 
поверхностного уровней (структур) высказывания.  

Под глубинной структурой высказывания Е.Н. Старикова понимает семантическую 
структуру высказывания. Глубинная структура адекватно отображает ситуацию в 
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развернутом виде. Здесь представлены все обязательные (в данной системе описания 
смысла) компоненты ситуации и приписываемые им признаки [4, 38]. 

Таким образом, ситуация разбивается на комплексы, имеющие пропозитивное значение. 
Поверхностные структуры (поверхностный уровень высказывания) представляют собой 
синтагматические формы реализации смыслового содержания. Они, по мнению, С.Д. 
Кацнельсона, являются своего рода "синтаксической интерпретацией" глубинной 
семантической структуры высказывания [3, 41].  

Имплицитная предикативность прослеживается в высказываниях, отражающих сложные 
ситуации, то есть такие, в состав которых входят, по крайней мере, две предикативные 
единицы (agent - action constructions). 

В зависимости от формы реализации предикативной единицы в поверхностной 
структуре высказывания выделяются следующие виды имплицитной предикативности [4, 
40]. 

1. Полная имплицитная предикативность. Оба компонента предикативной единицы (N и 
V) имеют нулевую форму выражения в поверхностной структуре высказывания. 

2. Частичная имплицитная предикативность. Здесь возможны два случая: 
а) компонент N имеет эксплицитную форму выражения в поверхностной структуре 

высказывания, а компонент V – нулевую; 
б) компонент N имеет нулевую форму выражения в поверхностной структуре 

высказывания, а V - эксплицитную. 
Формальная невыраженность предикативной единицы или ее конституента в 

поверхностной структуре высказывания обусловливает образование двух основных типов 
структур: 

а) некомплектных и грамматически неполных (эллиптических); 
б) некомплектных и грамматических полных. 
Е.Н. Старикова разделяет понятия "комплектность - некомплектность" и 

"полносоставность и неполносоставность" (эллиптичность) предложения. 
Под комплектностью понимают полное отражение компонентов ситуации, полное 

отражение глубинных предикаций. Некомплектность высказывания отражает неполную 
поверхностную реализацию конституентов глубинной структуры. Некомплектное 
высказывание может быть грамматически полным (even John went there) является 
грамматически полным, но некомплектным, поскольку оно не отражает полную 
реализацию конституентов глубинной структуры.  

Сокращение в импликации предикативной единицы не сопровождается здесь 
нарушением правильности его грамматической структуры. Это так называемый 
семантический эллипс, отличающийся от эллипса грамматического, при котором 
имплицитность высказывания находит прямое отражение в грамматической организации 
его структуры. При опущении, связанном с полной формой имплицитной предикативности, 
предикативная структура, отражая событие или самостоятельную ситуацию, не получает 
эксплицитной формы выражения. Создается расхождение в количестве предикативных 
единиц в глубинной и поверхностной структурах высказывания.  

Например, высказывание Не came again характеризуется наличием двух предикативных 
единиц в его глубинной структуре Не came before. He came now. Одна из этих единиц 
остается в импликации, другая выходит на поверхность. Высказывание такого рода 



64

является грамматически полносоставным, но некомплектным, поскольку его 
поверхностная структура не отражает в развернутом виде его глубинную структуру.  

При частичной имплицитной предикативности происходит свертывание предикативной 
единицы, в результате которого на поверхность выходит лишь один из ее составляющих 
компонентов. В поверхностной структуре высказывания данный эксплицитный компонент 
выступает "репрезентантом" всей предикативной единицы.  

В высказываниях такого рода событие представлено одним из его составляющих 
элементов: субъектом действия, объектом, обстоятельством. Частичная имплицитность, 
таким образом, связана с косвенной номинацией, для которой характерны метонимические 
замены.  

В высказывании Merton came back and they walked to the embankment hoping for trains, 
Brenda between them… компонент for trains представляет собой свернутую предикативную 
единицу (for trains = that they would see trains). Особой формой поверхностной реализации 
предикативной единицы является субституция.  

Субституция заключается в замене предикативной единицы прономинальными 
элементами или абстрактными существительными. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ИМПЛИЦИТНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Ритмико - акцентуационная структура предложения является одним из основных 
способов выражения предметно - логической стороны высказывания. Как сложное, 
многоаспектное явление она неразрывно связана с грамматическим и лексическим 
уровнями языка, оформляя высказывание в коммуникативно - значимую единицу общения. 
Интонация - не только показатель актуализации высказывания, но и 
смыслоразличительный фактор в условиях многозначности лексико - грамматического 
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состава предложения. Особую роль в семантической структуре высказывания играет 
логическое ударение.  

Нарушение нейтральной ритмико - акцентуационной структуры высказывания, 
связанное с перемещением интонационного центра на один из компонентов, может 
обусловливать не только изменение актуального членения предложения (перемещение 
ремы на логически выделяемый компонент), но и знаменовать собой наличие в таком 
высказывании дополнительной предикативной единицы, выражающей целое суждение. 
Высказывание типа John left for London, в котором логическое ударение падает на 
компонент John, включает в себя элемент дизъюнкции, то есть высказывание семантически 
разложимо на два: 

 - утверждение, равное по смыслу нейтральному высказыванию John left for London, в 
котором сообщается о факте отъезда Джона в Лондон, и 

 - X did not leave for London - имплицитное суждение, семантически противопоставляемое 
эксплицитному.  

Поскольку логическое ударение в таких случаях обычно является показателем 
семантических противопоставлений, оно нередко называется контрастным.  

Однако Е.Н. Старикова обращает внимание на тот факт, что логическое ударение, 
обусловливающее вполне определенное членение высказывания (ремой выступает 
компонент, на который падает логическое ударение), не может быть сведено к последнему.  

Понятие логического ударения уже актуального членения высказывания. Оно, скорее - 
один из случаев проявления актуального членения, при котором особо выделяется рема 
высказывания. И если актуальное членение высказывания в своей нейтральной форме (без 
логического выделения какого - либо компонента высказывания) отнюдь не связанно само 
по себе с импликацией дополнительной предикации, с наличием дополнительной 
информации в семантической структуре высказывания, а отражает лишь "данное" и 
"новое", то логическое выделение компонента высказывания обычно знаменует собой 
имплицитность целого суждения [4, 60]. 

Сравним высказывания: 
1. John leaves for London tomorrow / нейтральная форма актуального тема рема членения); 
2. John leaves for London tomorrow (высказывание с вычленением ремы) рема или John 

leaves for London tomorrow. 
Сравнение вышеприведенных высказываний показывает, что первое из них 

семантически элементарно, а второе - семантически разложимо; его грамматическая 
элементарность совмещается со сложной глубинной структурой, отражающей две 
ситуации. Семантическая запись такого высказывания может быть представлено в 
следующем виде: 

John leaves for London tomorrow + X does not leave for London tomorrow. 
Перемещение логического ударения в структуре такого высказывания, естественно, 

изменяет его семантическую запись: 
John leaves for London tomorrow - John leaves for London tomorrow + или  
+ John does not want to leave for London. 
John leaves for London tomorrow (John was not going to leave London tomorrow). 
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Говоря о влиянии логического ударения на смысл высказывания, следует учитывать 
семантическую разложимость такого высказывания, его эксплицитную и имплицитную 
сторону.  

Как указывалось выше, логическое ударение может свидетельствовать о наличии 
дополнительного суждения в семантической структуре высказывания. Перемещение 
логического ударения в высказывании изменяет его имплицитную сторону; что же 
касается его эксплицитной (поверхностной структуры), то она остается стабильной 
при любом изменении логического ударения в высказывании. Логическое 
выделение компонента высказывания независимо от способов его выделения 
(фонетических, грамматических) основано на противопоставлении данной 
субстанции, действия, качества другим членам класса, группы, совокупности 
субстанций, действий и качеств. Вычленение данной субстанции из ряда ей 
подобных субстанций предполагает одновременно и их взаимосвязь, 
взаимодействие и взаимообусловленность.  

Рассмотрим ряд примеров: 
1. I’m going to say a prayer for you to – night!  
Семантическая разложимость данного высказывания может быть представлена 

следующим образом: 
I'm going to say a prayer for you tonight + I’m not going to say a prayer for anybody else. 
2. Have you done anything to this man that he might look upon as an injury?  
Семантическая запись может быть представлена следующим образом: 
Have you done anything to this man that he might look upon as an injury (?) + ... that - nobody 

else might look upon as an injury (?) 
3. I must go and see how they are getting on. 
Семантическая запись может быть представлена следующим образом: 
I must go and see how they are getting on + I must go and nobody else is getting on to see how. 
Если роль контрастного логического ударения сводится к выделению компонента 

высказывания путем его противопоставления невыраженным, имплицитным компонентом, 
то неконтрастное эмфатическое ударение лишь усиливает значение выделяемого члена, не 
противопоставляя его другим эксплицитным или имплицитным компонентом 
высказывания. При неконтрастном эмфатическом ударении высказывание является 
семантически элементарным.  

Следующие примеры являются семантически элементарными: 
1. But why should one wish to live again, if one isn’t going to?  
2. No, he knows where to come, he knows that when he comes a door will be left open for him.... 
Таким образом, фонетический индикатор сам по себе далеко не всегда свидетельствует о 

наличии имплицитной структуры. Значительная роль здесь принадлежит общей ситуации 
речевого акта или контексту, которые нередко определяют денотативное содержание 
имплицитной структуры.  

В основе образования структур с логическим контрастным ударением лежит процесс 
опущения, при котором одна из семантических соетовляющих глубинной структуры 
высказывания не получают эксплицитного выражения в его поверхностной структуре. 
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 
НАВЫКА У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Формирование навыков чтения у детей с умственной отсталостью осуществляется 

замедленно. Затруднение вызывает и овладение техникой чтения, и понимание 
прочитанного. 

 Читая доступные рассказы, стихотворения, сказки обучающиеся учатся понимать общее 
содержание и главную мысль произведения, учатся давать оценку прочитанному, видеть 
отношение автора к событиям и героям произведений. Именно на уроках чтения у ребят 
развивается образное мышление, воспитывается эстетическое чувство, любовь к родному 
языку, художественной литературе, интерес к чтению. На уроках в процессе работы над 
художественными текстами они учатся отличать главное от второстепенного, выявлять 
взаимосвязь описываемых явлений и событий, понимать их смысл; учатся делить текст на 
части, составлять план прочитанного и пересказывать в соответствии с ним. Всё это 
способствует развитию логического мышления учащихся. 

 Работая на уроках чтения с книгой, дети формируют необходимые умения: нахождение 
ответов на вопросы, учатся соотносить иллюстрации с текстом, находить в произведении 
необходимые эпизоды, составлять короткие рассказы по рисункам.  

 Уроки чтения формируют умения и навыки работы с книгой, необходимые для 
дальнейшего обучения и самообразования. 

При обучении чтению детей коррекционной школы VIII вида большое внимание 
уделяется правильному выбору методов и приемов организации урока, подбору 
дидактических материалов, дифференцированному и индивидуальному подходу к 
учащимся, испытывающим затруднения в овладении чтением. 

 Особое значение в формировании навыков чтения, развитии устной связной речи, а как 
следствие, адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 
внеклассное чтение. 

 Цель внеклассного чтения: привить детям любовь к самостоятельному чтению и интерес 
к книгам. Руководство учителя внеклассным чтением детей в специальной 
(коррекционной) школе направлено на развитие у них интереса к книге, к 
самостоятельному чтению.  

С внеклассным чтением ребенок сталкивается уже в начальной школе. Едва научившись 
читать, он приносит в школу какую - нибудь сказку, прочитанную и заученную вместе с 
родителями. Со второго класса по программе вводиться внеклассное чтение. Цель 
внеклассного чтения развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 
книгами в чтении учителя: рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 
автора; ответы на вопросы: о ком она? О чем в ней рассказывается?  



70

 В третьем классе на внеклассном чтении идёт подготовка учеников к формированию 
читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с 
классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 
Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 
объяснение иллюстраций.  

В четвёртом классе на внеклассном чтении дети читают доступные книги из школьной 
библиотеки и детских газет, журналов: называние заглавия прочитанной книги, её автора; 
ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в обработке 
русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 
Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и 
зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные 
времена года. 

 Роль учителя здесь очень важна – он может помочь ученику стать самостоятельным 
читателем, привить любовь к чтению. Важно, чтобы уроки внеклассного чтения проходили 
не только в классе, но и в школьной библиотеке. Сама атмосфера библиотеки и различные 
формы работы, которые здесь проводятся, способствуют лучшему восприятию литературы, 
укрепляют, а главное, развивают читательские навыки ребят. 

 Подбирая литературу ученикам, учитывается: объем произведения, текстовая 
доступность, актуальность произведения для данной категории учеников. 

Для того чтобы уроки внеклассного чтения выполняли не только функцию контроля над 
пониманием прочитанного, но и работали на развитие читательских интересов, они 
зачастую отличаются от уроков чтения по методике проведения: праздничность уроков 
(нетрадиционные формы работы: различные игровые задания, заранее подготовленные 
выступления учеников, ребусы, кроссворды и т. д.). 

 Заключительным этапом работы по внеклассному чтению являются мероприятия, 
которые подводят итог чтения одной или нескольких книг, рассказов одного автора, книг 
по одной теме. Это могут быть: игра - конкурс, конкурс рисунков, конкурс чтецов, 
викторина, просмотр фильма, снятого на основе литературного произведения и т. д. В 
процессе таких занятий создаются широкие возможности для организации работы над 
связной речью, над развитием мыслительных способностей, коррекцией таких психических 
процессов, как память, воображение, внимание.  

В современной методике внеклассного чтения принято выделять три основных типа 
урока: 

1. Урок подготовительного этапа; 
2. Урока начального этапа; 
3. Урок основного этапа; 
Руководство учителя внеклассным чтением детей в специальной (коррекционной) школе 

направлено на развитие у них интереса к книге, к самостоятельному чтению (для этого 
можно в ходе урока использовать красочные и интересные презентации). 

Подготовительная работа (в 1 - 2 классах)  
2. Наглядная агитация: изготовление книжных стендов, витрин, специальных выпусков 

газет, организация уголка внеклассного чтения.  
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3. Организация первого знакомства с детской книгой, беседы учителя и библиотекаря со 
школьниками, выступления учащихся с чтением сказок, стихотворений.  

4. Создание праздничной обстановки при записи в библиотеку; наглядный показ, как 
надо выбирать книгу, тренировка каждого ученика в выборе книг. 

5. Чтение учителем отрывков из книги с захватывающим сюжетом, предложение 
дочитать книгу самостоятельно (или прослушивание записи сказки), использование на 
уроке различных анимаций к изучаемым произведениям  

6. Составление списка книг для класса с учетом техники чтения. 
7. Проведение конкурсов, викторин в масштабах класса и школы; организация вечеров 

сказок и других праздников, связанных с книгой. Таким образом, на уроках внеклассного 
чтения с ограниченными возможностями здоровья детьми реализуются следующие 
принципы: 

 Подготовленность учащихся к урокам (на это отводится целый месяц); 
 Предельная самостоятельность школьников на самих уроках (достигается за счет 

длительной подготовки); 
 Праздничность уроков. Занятие внеклассным чтением – это такая работа, в течение 

которой надо увлечь детей чтением, и дать им запас специальных знаний и умений для 
самостоятельной работы с незнакомой книгой, что бы искра увлеченности не угасла. 

Вывод. Чтение — это лучшее учение в любом возрасте. Но только не просто 
беглое чтение, а чтение осознанное. Над этим сейчас работают многие учителя. 
Главное в этой работе — добиваться оптимальной мыслительной деятельности 
каждого ребенка, хорошо знать индивидуальные особенности всех учащихся. 
Необходимо следить за продвижением каждого из них, вовремя заметить 
возникающие трудности, всячески поддерживать все положительные усилия 
ребенка. Только творческий, новаторский подход в вопросе путей формирования 
полноценного навыка чтения младших школьников, даст желаемые результаты в 
обучении правильному беглому, сознательному и выразительному чтению.  
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О РОЛИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
В настоящее время в связи с прогрессивным развитием общества необходимость в 

изучении иностранных языков, к примеру, таких как английского, возрастает с каждым 
годом. Овладение им приобретает огромное значение. Мировое лидерство английского 
языка как удобного и эффективного средства международного общения в современном 
обществе является общепризнанным и практически бесспорным. 

Интенсивное развитие мировой политики и экономики, а также расширение сферы 
международного сотрудничества, способствуют увеличению потребности в иноязычном 
образовании. В данной ситуации иностранный язык приобретает статус результативного 
средства формирования и развития интеллектуального потенциала общества, который 
достаточно быстро становится приоритетным в развитии современного государства. 

Главная цель обучения иностранному языку в средней школе – это овладение 
коммуникативной компетенцией, овладение языком как средством общения. В связи с этим 
главной задачей учителя является повышение мотивации учащихся и их 
целенаправленности в изучении данного языка, применяя современные методы обучения. 

В настоящее время учителя пересматривают методы воздействия на умы, волю и эмоции 
учащихся с целью их введения в богатый мир культуры и традиций страны изучаемого 
языка. Пересматриваются пути и способы формирования всех четырех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Используя на своих занятиях интерактивные технологии, учитель позволяет учащимся 
обрести навык речевой коммуникации с самого начала обучения ими иностранного языка. 
Их внедрение в процесс обучения наряду с традиционными занятиями, способствует 
стимуляции не только речемыслительной, но и познавательной активности. 

Интерактивные технологии в обучении предполагают собой особый процесс активного 
взаимодействия и сотрудничества учащихся. На занятиях по иностранному языку данный 
прием является наиболее эффективным в обучении говорению: учащиеся должны не 
только заучивать наизусть стандартные фразы, но и уметь правильно применять их в 
определенных коммуникативных ситуациях. 

В настоящее время растет потребность человека не только в получении полных, 
объемных знаний, но и в их доступности, в более понятной и интересной форме 
преподавания, а потому введение интерактивных технологий в преподавание иностранного 
языка, как одного из самых необходимых предметов двадцатого столетия, является 
бесспорным. 

Таким образом, учитель, используя интерактивные технологии при обучении 
английскому языку, может оптимизировать процесс овладения навыками базового 
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школьного иноязычного общения и сделать его более эффективным в условиях 
общеобразовательной школы. 

В традиционном обучении ставится такая цель, как передача учащимся и усвоение ими 
как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и 
дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, 
по его мнению, выработать у учащихся, задача которых – как можно более полно и точно 
воспроизвести созданные другими знания. 

Полученные в процессе такого обучения знания носят энциклопедичный характер, 
представляют собой определенный объем информации по различным учебным предметам, 
который в сознании учащегося существует в виде тематических блоков, не всегда 
имеющих смысловые связи [4, с. 14]. 

Понятие «интерактивный» означает взаимодействие или нахождение в режиме беседы, 
диалога с кем - либо (человеком) или чем - либо (к примеру, компьютером). Интерактивные 
(от англ. inter– “между”; act – “действие”) технологии – это технологии, позволяющие 
учиться взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, 
построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося.  

Смысл интерактивного обучения в том, что учебный процесс организован таким 
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в него, они имеют 
возможность понимать и рассуждать о том, что они знают и о чем думают. При 
использовании интерактивных технологий обучаемый становится полноправным 
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного 
познания. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества [2, с. 82]. 

При использовании интерактивных технологий роль преподавателя резко меняется, 
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 
организацией, заранее готовит необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 
обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в 
интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: 
активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы [5, с. 8 - 9]. 

Психологами было установлено, что в условиях учебного общения наблюдается 
повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более 
интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, как: 

 устойчивость внимания, умение его распределять;  
 наблюдательность при восприятии;  
 способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели [3, с. 98]. 
Таким образом, цель интерактивного обучения – это создание педагогом условий, в 

которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. К. Роджерс 
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отмечает, что: «Значительно влияет на поведение только то знание, которое присвоено 
учащимися и связано с открытиями, сделанными ими самими» [6, с. 227–228]. 

В сравнении с традиционными методами, обучаемые получают знания и овладевают 
навыками в процессе активного обучения, то есть посредством собственной активности, а 
не получая ее в готовом виде от преподавателя. Таким образом, в процессе активного 
обучения педагог должен создавать условия, в которых ученики будут самостоятельно 
овладевать, «открывать» и в итоге конструировать знания [1, с. 74].  

Интерактивные технологии во время проведения уроков дают возможность не только 
поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую 
самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. 

Такие формы проведения занятий снимают монотонность урока, оживляют его. Однако 
необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации 
учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать 
традиционным, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к 
предмету. 

Развивающий и воспитывающий потенциал интерактивных технологий в обучении 
иностранному языку можно охарактеризовать с помощью определения следующих целей 
обучения: 

 формирование у учащихся интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка; 
 воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности;  
 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, развитие 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций ученика. 
Из вышеизложенного следует, что интерактивные технологии обеспечивают высокую 

мотивацию, прочность знаний, развивают креативность и фантазию, коммуникабельность, 
активную жизненную позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу 
самовыражения, взаимоуважение и демократичность. 
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За последние годы криптография и криптографические методы все шире входят в нашу 

жизнь и быт. Знание основ криптографических методов защиты информации является 
неотъемлемой составляющей культуры современного человека. 

Требования федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) образования к результатам подготовки старшеклассников актуализируют 
дидактическую задачу, связанную с формированием у выпускника школы 
информационной культуры и информационно - коммуникативной компетенции, которые 
подразумевают владение знаниями и умениями по защите информации [ФГОС, 2012]. 

Методы и результаты различных разделов математики (в частности, алгебры, 
комбинаторики, теории чисел, теории алгоритмов, теории вероятностей и математической 
статистики) используются как при разработке шифров, так и при их исследованиях, в 
частности, при поиске методов вскрытия шифров. Шифр можно считать стойким, пока при 
его исследовании не выявляются особенности, которые потенциально можно использовать 
для вскрытия шифра. Для пользователей шифра очень важно узнать, что он ненадёжен, 
раньше, чем этим смогут воспользоваться злоумышленники. 

Криптография является богатым источником трудных математических задач, а 
математика — одной из основ криптографии. История показывает, что рано или поздно 
развитие математических методов и техники приводит к тому, что задачи, казавшиеся 
неразрешимыми, находят решение.  

В последние десятилетия в криптографии стали появляться шифры, стойкость которых 
обосновывается сложностью решения чисто математических задач: разложения больших 
чисел на множители, решения показательных сравнений в целых числах и других. 
Стойкость шифров зависит также и от качества генераторов случайных чисел, 
порождающих ключи. 

Допустим, что есть сообщение, которое надо зашифровать и передать получателю. 
Сначала исходное сообщение «оцифровывают», записав его в виде двоичной 
последовательности, состоящей из нулей и единиц. Способы преобразования сообщения 
можно подготовить заранее, если условиться, что сообщение в виде двоичной 
последовательности должно иметь не более знаков. Строится секретная случайная 
двоичная последовательность длины (например, её можно получить, подбрасывая раз 
идеальную монету и полагая очередной знак равным 1, если выпал «орёл», и 0, если выпала 
«решка»). Эту секретную последовательность («ключ») необходимо доставить 
отправителю и получателю так, чтобы никому, кроме них, она не была известна. Когда 
придёт время передачи, отправитель воспользуется ключом: «сложит по модулю 2» 
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каждый знак передаваемого сообщения с соответствующим знаком ключа. Полученная 
последовательность и будет зашифрованным сообщением. Приняв зашифрованное 
сообщение, получатель также воспользуется секретным ключом: прибавит (по модулю 2) к 
каждому знаку зашифрованного сообщения соответствующий знак ключа и восстановит 
исходное сообщение. 

Описанный шифр является совершенным, так как прибавление к шифрованному 
сообщению всех возможных двоичных последовательностей длины даёт все возможные 
двоичные последовательности, и выделить из них истинное сообщение без знания ключа 
будет невозможно. Однако если использовать ту же секретную последовательность ещё 
хотя бы раз, то шифр перестанет быть совершенным. 

Как правило, для шифрования используют электронные устройства или компьютерные 
программы, реализующие сложные алгоритмы преобразования сколь угодно длинных 
сообщений с помощью секретных ключей.  
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В данной статье рассматривается студийная система как форма организации 

исследовательской деятельности учащихся. Представляется авторское виденье основных 
функций студийной системы организации исследовательской деятельности учащихся. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечена необходимость 

разработки организационно - методического обеспечения проектно - исследовательской 
деятельности учащихся в процессе предметной подготовки.  

Итальянское «studio» образовано от латинского «studeo», что означает «усердно работаю, 
занимаюсь, изучаю» [3, с. 50 – 52]. В настоящее время слово «студия» используется для 
обозначения предприятия, производящего некий продукт, создание которого связано с 
творчеством (киностудия, музыкальная студия и т.п.). Студия определяется чаще всего как 
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творческий коллектив, который сочетает в своей деятельности учебные, 
экспериментальные и производственные задачи, а также коллектив единомышленников, 
связанных определенным мировоззрением, единством идейно - художественных 
принципов. Студия имеет и значение самостоятельного образовательного учреждения по 
подготовке профессионалов. Главной особенностью студийной работы следует считать 
подчеркнуто жёсткую ориентированность на исследовательские методы обучения, в этом 
смысле студийная система перспективна в вопросе организации проектно - 
исследовательской деятельности учащихся.  

Рассмотрим основные черты студийной системы, выделенные одним из её основателей 
А. Леонтьевым в 1921 году. 

1. Студийная система связана с использованием «активно - лабораторного метода 
образования» [3, с. 50 – 52], осуществления принципов самодеятельности и 
индивидуализации. Она призвана заменить собой классно - урочную и аудиторно - 
лекционную системы с их методами пассивного и вербального обучения (Леонтьев А., 
Жаворонков Б. и др.). 

2. При студийной системе содержание того или иного модуля или дисциплины 
подразделяется на несколько циклов. Каждый отдельный цикл вопросов рассматривается в 
особой студии определённой группой учащихся. В основе их деятельности лежит 
«лабораторный метод занятий» – метод самостоятельного исследования. Это требует 
высокой организации и сплочённости коллектива студийцев. Это же заставляет 
ограничивать количество учащихся в студии до 30 - 40 человек. 

3. Наиболее ценным считается не сообщение и получение знаний, обучение умению 
самостоятельно добывать знания. Педагогу вменялось в обязанность познакомить 
учащихся главным образом с методологией преподаваемой дисциплины. 

Целью настоящей работы является, выявление основных функций студийной системы в 
процессе организации исследовательской деятельности при обучении математике.  

На основании анализа литературы и собственного опыта выделим следующие функции: 
1. Содействие овладению учащимися способами исследовательской деятельности 

(написание научных статей и разработка патентов, организация и участие в конференциях). 
2. Повышение мотивации, посредством активного взаимодействия с научным обществом 

учащихся для вовлечения студентов в научно - прикладные работы, проводимые в 
лаборатории. 

3. Осуществление сетевого взаимодействия как на уровне школы (между кафедрами), так 
и на уровне города, региона (интеграционную связь с другими школами, методическими 
объединениями, другими подразделениями института, Университета, структурами других 
учебных заведений и т. д.) 

Выявленные функции, на наш взгляд, могут быть положены в основу разработки 
организационно - методических возможностей использования студийной системы именно в 
процессе обучения. 
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОМ ДОСУГЕ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

В современной научной литературе социально - культурная деятельность определяется 
как деятельность, направленная на создание условий для развития, самоутверждения и 
самореализации личности и группы в сфере досуга, включающая в себя все многообразие 
аспектов организации свободного времени: общение, производство и усваивание 
культурных ценностей и др. Ю.Ю.Зайцева подчеркивает, что теория социально - 
культурной деятельности - одна из частей теории педагогики, общепедагогической системы 
научных знаний, которая базируется на фундаментальных для педагогики положениях из 
области человекознания, социологии, психологии, истории, культурологии и т.д., 
поскольку переводит эти положения с присущего им общего уровня на уровень 
особенного, тем самым развивает их (3, с.184 - 187). Взаимосвязь образования и культуры 
закономерна и естественна, важно сделать ее научно обоснованной, имеющей 
управленческую и педагогическую инструментовку. Сущность социально - культурной 
деятельности Ю.Ю.Зайцева видит в направленности непосредственно на активное 
функционирование личности в конкретной социальной среде, на формирование ее 
социально - культурного статуса, выбор и проведение адекватных форм ее участия в 
социально - культурных процессах. Она считает, что «социально - культурную 
деятельность следует рассматривать как исторически обусловленный, педагогически 
направленный и социально востребованный процесс преобразования культуры и 
культурных ценностей в объект взаимодействия личности и социальных групп в интересах 
развития каждого члена общества» (3, с.184 - 187). 

Модернизация индустрии досуга затронула большинство учреждений социально - 
культурной сферы, которые интенсивно начали менять свой имидж, цели и формы работы; 
расширять предоставляемые услуги и сектор целевой аудитории; проводить маркетинговые 
исследования; применять инновационные формы включения молодежи в социально - 
культурные мероприятия (2, с.74). Одним из важных направлений деятельности 
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учреждений социально - культурной сферы выступает создание условий для саморазвития 
подрастающего поколения. Социально - культурные учреждения должны способствовать 
социальному, культурному, духовному, физическому развитию молодежи; содействовать 
реализации инновационного потенциала молодежи; создавать условия для активного 
участия молодежи в культурной жизни общества; развивать творческие способности и 
инициативность молодых (2, с.74 - 76). В начале ХХI в. зрители вновь заполняют театры, 
возрастает число снятых кинофильмов, успешно проходят фестивали искусств, 
увеличивается количество участников художественной самодеятельности. Большинство 
участников социально - культурной деятельности – молодые люди.  

Многосторонность социально - культурных процессов в современном мире вызвали 
потребность в исследовании быстро меняющейся социально - культурной ситуации. 
Понятие «ситуация» можно рассматривать в качестве совокупности условий и конкретных 
обстоятельств, оказывающих влияние на жизнедеятельность человека или группы людей, 
на систему их ценностных ориентиров, на межличностные отношения. Современная 
социокультурная ситуация с особой остротой выдвинула проблемы совершенствования 
воспитательной деятельности среди детей, подростков, молодежи, глубоких 
преобразований в области семейного воспитания, воспитательной деятельности трудовых, 
учебных коллективов. В последние годы изменились многие сферы жизни молодежи, 
особенно наглядны изменения в области досуга. Социально - культурная ситуация 
оказывает значительное влияние на формирование и развитие личности. Но она способна 
меняться, как способна меняться творческая активность человека и формы досуговой 
деятельности.  

Наиболее популярным видом досуга молодежи сегодня является проведение своего 
свободного времени в сети Интернет. Использование Интернета обуславливает новую 
коммуникационную среду для общения. Общение в сети для части молодых людей 
заменяет общение в реальности, но полностью виртуальное общение не может вытеснить 
реального. Раскрывая причины привлекательности виртуального вида общения, 
исследователи указывают, что причинами предпочтения общения в сети является 
возможность анонимного общения и широкий охват пользователей, многообразие 
информационных ресурсов: от развлечений до бизнеса. С появлением Интернета стала 
развиваться и другая область досуга – компьютерные игры. Многие из них имеют 
отрицательное влияние, это те игры, которые способны влиять на психику и сознание. Но 
компьютеризация носит и развивающий характер, такие виды деятельности, как 
компьютерная мультипликация и живопись, компьютерная графика и web - дизайн 
развивают мышление и творческие способности.  

Чтение – еще один вариант проведения досуга, в том числе и для молодежи. В настоящее 
время мы можем наблюдать снижение интереса молодежи к подпискам и журналам. На это 
есть свои причины: их высокая стоимость, пресса стала малоинтересной по своему 
содержанию и др. Сегодня издатели пытаются заработать на громких заголовках, 
привлекающих интерес читателей, а информация из журналов не всегда достоверна. 
Однако художественная литература, как классика, так и современная, пользуется 
популярностью у молодежи, что позитивно. Чтобы привлечь молодых читателей в 
библиотеку, в библиотеках многих городов реализуются новые социально - культурные 
технологии, формы которых многообразны: проведение различных акций, марафонов 
культурных событий, создание банков читательских идей, фотоальбомов, организация 
кружков, библиогидов, проведение фестивалей, литературных ярмарок, блиц - турниров, 
книжных аукционов, развлекательно - игровых мероприятий, вечеров встреч, библио - 
десантов и др.  
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Следующий популярный вид досуга у молодежи - это кино. Режиссеры создают образ - 
модель, который молодежью может быть использован как образец для подражания. Так же 
кино имеет свойство формировать духовный мир молодых людей, приобщать к 
определенным ценностям. Сегодня молодежь активно ходит в кино, главным образом по 
той причине, что большинство фильмов как раз и направлено на эту целевую аудиторию. 

Знакомство с работой учреждений социально - культурной сферы региона Кавказских 
Минеральных Вод свидетельствует о том, что используемые данными учреждениями 
формы социально - культурной деятельности способствуют эффективному решению 
проблем, направленных на популяризацию деятельности музеев, библиотек; на 
активизацию и взаимодействие молодежи и данных учреждений; на расширение списка 
услуг; на популяризацию чтения; на усвоение молодежью знаний основ в сфере искусства и 
культуры. 

Большинство социально - культурных учреждений организуют мероприятия, целевой 
аудиторией которых является молодежь, при этом осуществляется учет интересов, 
потребностей, возраст, социальный статус, материальные возможности молодых людей. 
Анализ мероприятий, беседы с их участниками позволяют утверждать, что современные 
досуговые формы молодежи, используемые учреждениями социально - культурной сферы, 
способствуют социально - культурному, нравственно - эстетическому развитию молодежи; 
развитию творческого потенциала; расширяют возможности человека в выборе методов и 
форм достижения качественного и разнообразного досуга; способствуют усвоению 
молодыми людьми культурных ценностей, изменению стереотипов, обогащению 
внутреннего мира; благотворно влияют на процесс формирования патриотизма и 
гражданской позиции современных молодых людей.  
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СТУДЕНТОВ – СИРОТ 
 

Здоровье студенческой молодежи высших учебных заведений не только важный 
показатель общественного развития, но и мощный трудовой, экономический, оборонный 
потенциал страны [2,5]. 



81

Состояние здоровья молодого человека зависит от многих факторов, среди которых 
важная заслуга принадлежит образу и стилю жизни. Важнейшей составляющей здорового 
образа жизни, особенно в период его формирования и развития, является достаточная 
физическая активность человека [6]. Повышение физической активности можно достичь 
дополнительными занятиями физической культурой и спортом [1, 3, 4]. 

Цель исследования изучить влияние дополнительных занятий плаванием на здоровье 
студентов - сирот. 

Организация и методы исследования. В 2015 - 2016 учебном году нами был проведен 
опрос, какими заболеваниями студенты - сироты болеют в течении учебного года.В опросе 
участвовали студент - сироты. В 2016 - 2017 учебном году нами были созданы 
экспериментальная группа из студентов - сиротИркутского государственного университета 
путей сообщения (ИрГУПС), (ЭГ,n=24) и контрольная группа из студентов - сирот других 
вузов (КГ,n=27). КГ занималась по учебной программе «Физическая культура» 2 раза в 
неделю, а ЭГ помимо учебных занятий, дополнительно посещала занятия плаванием в 
бассейне ДС «Изумруд». 

Результаты исследования. В результате опроса студентов - сирот нами были получены 
следующие результаты (см. таблицу). На вопрос «Какими заболеваниями Вы болели в 
течении учебного года» ? Большинство студентов - сирот ответили ОРЗ, а ангиной, 
гриппом и другими заболеваниями – меньшее количество молодых людей. Пик 
заболеваемости среди студентов этой категории в течении учебного года приходился в 
период экзаменационной сессии, когда организм подвергался стрессовым ситуациям. На 
вопрос «Какими средствами пользуются студенты для повышения иммунитета»? 30 % 
молодых людей принимают витаминные комплексы, 25 % – занимаются физической 
культурой, а остальные затруднились дать ответ. 

 
Таблица 

Динамика заболеваемости студентов - сирот 

 
Из таблицы видно, что по итогам года дополнительных занятий плаванием у студентов - 

сирот ЭГ заметно снизилась заболеваемость. Из повторного опроса выяснили, что у них 

Заболевания ОРЗ ангина грипп другое 
Экспериментальная 
группа (n=24 чел.) 

2015 - 2016 
гг. 

19 чел. 9 чел. 10 чел. 12 чел. 

2016 - 2017 
гг. 

4 чел. 2 чел. 3 чел. 5 чел. 

Контрольная группа 
(n=27 чел.) 

2015 - 2016 
гг. 

20 чел. 8 чел. 15 чел. 8 чел. 

2016 - 2017 
гг. 

17 чел. 10 чел. 12 чел. 10 чел. 

Всего студентов  
(n=51 чел.) 

2015 - 2016 
гг. 

39 чел. 17 чел. 25 чел. 20 чел. 

2016 - 2017 
гг. 

21 чел. 12 чел. 15 чел. 15 чел. 
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повысилась мотивация к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 
улучшилось общее самочувствие и настроение. 

Выводы. Результаты исследования показали, что дополнительные занятия плаванием 
укрепляют иммунитет молодых людей, повышают сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды. Доказательством служит положительная 
динамика в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 
Вэкспериментальной группе заболеваемость снизилась, по сравнению с прошлым учебным 
годом, а в контрольной группе заболеваемость ангиной и другими даже немного возросла. 

Данные исследования необходимы для дальнейшей разработки практических 
рекомендации по профилактике заболеваемости студентов - сирот. 
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым 

человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, 
является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, 
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зависит вся его дальнейшая жизнь. Сделать единственно правильный выбор, реализовать 
себя в изменяющихся социально - экономических условиях весьма сложно. 

Проект «Профориентация – встречное движение», который реализуется в ГПОУ 
«Кемеровский педагогический колледж», – долгосрочная программа действий, 
направленная на улучшение профориентационной работы в Кемеровской области.  

В проекте представлена программа организации психолого - педагогического 
сопровождения учащихся 9 классов, студентов I курса, поступивших в ГПОУ 
«Кемеровский педагогический колледж» на базе основного общего образования, а также 
содействия трудоустройству выпускников педагогического колледжа.  

Данное сопровождение реализуется по трем направлениям: 
1. Профориентация и образование (школьный этап) – содействие 

информированию учащихся и выпускников общеобразовательных школ, их родителей и 
педагогов о рынке труда и образовательных услугах, что позволит более эффективно 
решать задачи профессионального выбора, повысить привлекательность среднего 
профессионального образования. 

2. Профориентация и образование (профессиональный этап) – содействие 
развитию у обучающихся и выпускников педагогического колледжа мотивации к освоению 
профессии, повышению квалификации. 

3. Профориентация и занятость – содействие формированию социально - 
производственной адаптации выпускников колледжа на рынке труда.  

Конечная цель проекта: изменение имиджа и повышение популярности педагогических 
профессий среди молодежи.  

Целевая группа: учащиеся и выпускники общеобразовательных школ г. Кемерово и 
Кемеровской области, обучающиеся и выпускники Кемеровского педагогического 
колледжа.  

Направление «Профориентация и образование» (школьный этап) реализуется 
прежде всего через клуб волонтеров, одна из задач которого – участие в составе 
агитбригады в профориентационных мероприятиях, таких как ярмарки учебных заведений, 
днях открытых дверей Центра занятости населения города Кемерово и других территорий 
области. В мероприятиях данного направления активное участие принимают и 
преподаватели колледжа, они проводят мастер - классы и профессиональные пробы для 
старшеклассников, встречаются с родителями учащихся и выпускниками 
общеобразовательных учреждений, участвуют в Дне открытых дверей. 

Профессиональный этап второго направления «Профориентация и образования» призван 
содействовать развитию у обучающихся и выпускников колледжа мотивации к освоению 
профессии, повышению квалификации. 

В колледже создан Совет по профориентационной работе, содействию трудоустройству 
и адаптации выпускников, который призван осуществлять координирующую, контрольную 
деятельность по профориентации и содействию трудоустройству и адаптации 
выпускников.  

 В рамках направления «Профориентация и занятость» (адаптационно - 
производственный этап) осуществляется связь колледжа с социальными партнерами, 
прежде всего с образовательными организациями г. Кемерово, Центра занятости 
населения города Кемерово, Научно - методическим центром.  
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В колледже регулярно проводится консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии на рынке труда.  

Особая роль в этой работе принадлежит ежегодному психолого - педагогическому 
семинару - практикуму для студентов выпускного курса по программе «Эффективное 
поведение на рынке труда», в ходе которого будущих молодых специалистов готовят к 
выстраиванию отношений между работодателями и работниками. На этих семинарах 
обсуждаются методы поиска работы, рекомендации для успешного собеседования с 
работодателем, схема составления резюме молодого специалиста и др.. 

В рамках данного направления проводятся круглые столы для выпускников, 
консультации с выпускниками по разъяснению гарантий при трудоустройстве, 
ознакомление выпускников с «Банком вакансий».  

С 2011 года проходят заседания комиссии по трудоустройству выпускников. На него 
приглашаются руководителя образовательных учреждений, приславшие заявки на молодых 
специалистов, а также представитель городского управления образования.  

 Проект реализуется с 2013 года. Результаты его реализации – в цифрах. Процент 
трудоустройства по полученной профессии вырос с 52 % в 2012 году до 73 % в 2016, что 
выше областного показателя. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, 
что направление, выбранное колледжем в профориентационном поле, верное. 

© Е.Ю. Башкина, Д.Ю.Головина, 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Практики говорят: по степени умственного развития, работоспособности. Теоретики 

считают: по степени помощи ученику. Дифференциацию можно проводить по степени 
самостоятельности учащихся при выполнении учебных действий. 

Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного наблюдения, анализа и учёта 
результатов. 

Для себя я разбила эту работу на несколько этапов: 
1.Изучение индивидуальных особенностей учащихся – и физических (здоровья), и 

психологических, и личностных. В том числе особенностей мыслительной деятельности, и 
даже условий жизни в семье. 

В связи с этим вспоминаются слова К. Д. Ушинского: 
«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде всего узнать его тоже во всех отношениях». 
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Для этого я использую личные наблюдения, анкетирование, беседы с родителями, а 
также опираюсь на результаты обследований, проводимых нашими психологами и 
логопедом. 

2.Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся: 
 - различным уровнем усвоения материала на данный момент; 
 - уровнем работоспособности и темпом работы; 
 - особенностями восприятия, памяти, мышления; 
 - уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 
3.Составление или подбор дифференцированных заданий, включающие различные 

приёмы, которые помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием, или 
связанных с увеличением объёма и сложности задания. 

4. Постоянный контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которыми 
изменяется характер дифференцированных заданий. 

Каждый из этих этапов по - своему сложен. У каждого учителя свой подход к выделению 
групп учащихся. 

С моей точки зрения, правильнее будет не деление детей на «слабых» и «сильных», а 
отнести их к трём условным группам. Эти группы не постоянны, их состав может меняться. 

1 группа - дети, требующие постоянной дополнительной помощи. 
2 группа – дети, способные справиться самостоятельно. 
3группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким 

качеством и оказывать помощь другим. 
Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной 

утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем 
развития памяти, внимания, мышления. Им необходимы постоянная стимуляция, яркая 
мотивация, чёткое отслеживание временного режима, проверка качества выполнения 
заданий, включение заданий на развитии. Этим учащимся педагоги обычно уделяют 
максимум внимания в ущерб остальным. 

Дети 2 группы более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У них хорошие 
память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, их отличают 
исполнительность, добросовестность, высокая учебная мотивация. Им необходимо 
постоянное ненавязчивое внимание учителя, небольшая стимуляция, включение 
творческих заданий. 

Дети 3 группы обладают «академической одарённостью», представляющей собой 
единство познавательной потребности, эмоциональной включённости, мотивации и 
способности к регуляции своих действий. 

Эффективность урока зависит от целого ряда факторов. Работать над ним учитель 
начинает ещё при написании календарно - тематического плана. Важно продумать место и 
роль каждого урока в теме, связь между уроками курса, распределить время на введение в 
тематику, закрепление и отработку, контроль и коррекцию результатов. 

Непосредственно подготовку к уроку важно начинать с целеполагания, мы знаем о 
триединых целях образования: обучение, развитие, воспитание. 

Чтобы разнообразить учебные будни, учителя обычно используют различные формы и 
жанры урока. 
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По математике можно проводить «блиц - турниры» - это уроки решения задач. 
На блиц - уроке учащимся предлагается весь урок решать задачи. Разнообразие и интерес 

в это занятие вносит внутренняя и внешняя дифференциация: учитель подбирает задачи 
трёх уровней сложности, а право выбора сложности задачи оставляет за учеником. 
Оценивание за урок проводится рейтинговое, в зависимости от сложности и количества 
решённых задач. Для высокого рейтинга ученик должен решить, например 3 сложных и 6 
простых задач – выбор за ним. 

Учащиеся, быстро набрав нужные баллы, выступают в роли консультантов для более 
«слабых» учащихся, обучая их. 

 
Список использованной литературы: 

1. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений [текст] / А.П. 
Панфилова. – Спб., 2005. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 
процесс: 2 - е изд.: Учебник [текст] / О.С. Виханский. – М.: Фирма «Гардарика», 1996. 

3. Лебедев О.Т. Основы менеджмента [текст] / О.Т. Лебедев. – Спб., 1997. 
© Бердиева А.Я., 2017 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА 
 
Метод мозгового штурма подразумевает получение решения как продукта 

коллективного творчества специалистов в ходе заседания, проводимого по определенным 
правилам, и последующего развернутого анализа его результатов. Его сущность состоит в 
том, что при принятии коллективного решения решаются две основные задачи: 

 Генерирование новых идей в отношении возможных вариантов развития 
процесса 

 Анализ и оценка выдвинутых идей 
Метод мозгового штурма базируется на психологических и педагогических 

закономерностях коллективной деятельности. В традиционных условиях 
профессиональной деятельности, на деловых совещаниях творческая активность 
руководителей и специалистов зачастую сдерживается по тем или иным причинам, среди 
которых существенное место занимают разнообразные барьеры: психологические, 
коммуникативные, социальные, педагогические и т.д. [3] 

В условиях мозгового штурма средством, позволяющим убрать так называемые барьеры, 
выступает дискуссия, которая помогает высвободить творческую энергию и, включив 
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людей в интерактивную коммуникацию, приобщить их к активному поиску решений 
поставленной проблемы. 

Мозговой штурм является, по сути, наиболее свободной формой дискуссии. Главная 
функция этой технологии – обеспечение процесса генерирования идей, без их критического 
анализа и обсуждения участниками. 

Успех проведения мозгового штурма зависит от соблюдения двух главных принципов. 
Один из них лежит в области теории синергетики. 

Он заключается в следующем: при совместном обсуждении появляются идеи более 
высокого качества, чем при индивидуальной работе тех же людей. Это происходит за счет 
того, что идея, которая сама по себе может быть отвергнута в силу недостаточной 
обоснованности или непрактичности, дорабатывается совместными усилиями, 
додумывается другими и тем самым улучшается, становится все более конструктивной и 
пригодной к осуществлению. 

Второй принцип состоит в том, что если участники совещания находятся в состоянии 
генерирования людей, то процесс творческого мышления, господствующего в этот момент, 
нельзя тормозить преждевременной субъективной оценкой этих идей. В этом 
принципиальное отличие мозгового штурма от любой другой технологии. 

Итак, рассмотрев главные принципы и методологию мозгового штурма, можно сделать 
вывод о том, что основой методологии является преодоление стереотипов мышления и 
коммуникативных барьеров, т.е. обеспечение процесса генерации идей, без их 
критического анализа и обсуждения; успех проведения мозгового штурма основывается на 
принципе синергии и запрета остановки генерации идей субъективной оценкой. 

Существует предположение, что первыми мозговой штурм придумали древние викинги. 
Когда во времена плавания команда дракара попадала в трудную ситуацию, на палубе 
собирались все – от капитана до юнги. Все они поочередно предлагали свой способ 
решения проблемы, причем начинал юнга, а заканчивал капитан. Именно такой порядок 
исключал влияние авторитета старших на высказывания младших. Принятие решений 
оставалось прерогативой вождя… 

Однако основателем классического мозгового штурма стал американский ученый - 
исследователь Алекс Осборн, один из пионеров креативного движения в конце 1930 - х г. в 
США. В это время он был совладельцем крупной рекламной фирмы и начал практиковать 
среди своих сотрудников новый подход к поиску идей. [2] 

Метод окончательно оформился и стал известен широкому кругу специалистов с 
выходом книги А. Осборна «Управляемое воображение: принципы и процедуры 
творческого мышления» в 1953 году. После чего началась популяризация мозгового 
штурма в Америке, а затем и в других странах. 

 
Список использованной литературы: 

1. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений [текст] / А.П. 
Панфилова. – Спб., 2005. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 
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ИГРОВОЙ МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАВАНИЮ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
 

Современная ситуация на международной арене, в общественной и политической жизни 
общества повышает важность вопроса подготовки сотрудников всех силовых структур к 
выполнению задач, предусмотренных прохождением военной службы. При этом уровень 
физической подготовленности является одним из определяющих факторов успешного 
выполнения поставленных задач. Сюда следует так же отнести морально - психологическое 
состояние, уверенность в своих силах, готовность выполнить любую поставленную задачу. 
Сотрудники силовых структур обязаны непрерывно совершенствовать все 
вышеупомянутые аспекты для того, чтобы в любой момент быть готовыми выполнить 
поставленную задачу.  

Недостаточный уровень физической подготовленности, неумение правильно применить 
полученные знания и навыки, моральная неуверенность в собственных силах - при анализе 
срыва выполнения поставленной задачи именно эти факторы отмечаются как сыгравшие 
основную роль. Причиной данной ситуации зачастую является недостаточный уровень 
подготовки, который сотрудники получили во время обучения в высших военных учебных 
заведениях. Порой данная ситуация обусловлена использованием в ходе образовательного 
процесса устаревших методов обучение военнослужащих. Отставшие от современных 
принципов и направлений развития методики и программы не учитывают индивидуальные 
особенности обучающихся, сильные и слабые стороны каждого обучающегося в 
отдельности, общий уровень индивидуальной подготовки каждого отдельно взятого 
сотрудника. Это приводит к перекосам и недоработкам в программе обучения, 
обуславливающим последующий недостаточный уровень подготовленности 
военнослужащих по физическим и морально - психологическим критериям.  

Физическая подготовка в военном вузе - это одна из важнейших составляющих в 
процессе обучения военнослужащих силовых структур. Наиболее распространенными 
видами занятий являются легкая атлетика, плавание, рукопашный бой, атлетическая 
подготовка, игровые виды спорта.  

Очень важно в процессе физической подготовки сотрудников силовых структур выбрать 
правильный метод обучения. При этом занятия согласно выбранного метода должны 
проводиться с учетом физической подготовленности и морального состояния 
обучающихся. 

На современном этапе применяется достаточно большое количество разнообразных 
методов физического воспитания. Принято выделять следующие основные методы: 

1. Метод строго регламентированного упражнения. 
2. Игровой метод.  
3. Соревновательный метод. 
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Важно понимать, что для успешного развития требуемых физических и моральных 
качеств сотрудников необходимо осуществлять рациональный выбор различных средств и 
методов проведения занятий по физической подготовке. 

К сожалению на современном этапе мало внимание уделяется игровому методу. В 
процессе исследования данного вопроса был сделан вывод, что недостаточная проработка 
теории осуществления игровой методики является одной из основных причин, 
замедляющих внедрение данного метода. 

Применение игрового метода при проведении занятий является одним из наиболее 
выгодных и перспективных вариантов. Такую форму и метод проведения занятий с 
военнослужащими, как игровая деятельность, можно отнести к одним из наиболее удачных 
путей реализации учебно - воспитательного процесса, используемых в настоящее время.  

Следует отметить, что игровому методу присущи следующие черты: сюжетная 
организация, разнообразие способов достижения поставленной задачи, возможности 
широкой самостоятельности действий каждого участника, высокие требования к 
инициативе, находчивости и ловкости, повышенная эмоциональность. 

Важно понимать, что обучающихся всегда привлекает и радует игровой метод при 
проведении занятия в независимости от его формы и объема. При этом успешное и полное 
решение задач физического воспитания достигается целесообразным варьированием 
различных его форм. Известно, что при проведении занятий по плаванию военнослужащие 
продолжительное время выполняют однообразные упражнения, что приводит к потере 
интереса и утомляет занимающихся. В то же время, упражнения которыми можно овладеть 
в короткие сроки вызывают больший интерес. А это одна из особенностей игрового метода, 
так как в этом случае играющие вынуждены решать задачи в кратчайшие сроки и в полной 
мере проявлять свои двигательные способности. Из выше изложенного можно сделать 
вывод о том, что использование на занятиях по физической подготовке игрового метода 
способствует непринужденному выполнению упражнения и кроме этого повышает интерес 
обучающихся к занятиям. 

Известно, что в процессе игровой деятельности создаются хорошие условия для развития 
таких качеств как: ловкость, сила, быстрота, выносливость. Поэтому применение игрового 
метода на занятиях по плаванию в первую очередь может использоваться как для 
совершенствования физических качеств в процессе физического воспитания, так и для 
комплексного совершенствования движений, при их первоначальном разучивании. Надо 
учитывать, что кроме обычных подвижных игр при проведении занятий по плаванию, 
крайне важно использовать различные игровые задания и упражнения в игровой форме. 
Применение в процессе обучения игровых заданий способствует успешному овладению и 
закреплению изучаемых плавательных упражнений. Используемые задания должны 
характеризоваться оригинальностью, разнообразием и что немаловажно положительной 
эмоциональной окраской.  

Игровые упражнения и подвижные игры, используемые при обучении плаванию 
курсантов военных вузов, должны учитывать общие методологические положений и иметь 
общую целевую направленность (направленные на ознакомление со свойствами воды; на 
обучение правильному дыханию в воде; на выработку навыка погружения, всплытия, 
лежание и скольжение на воде; на выработку навыка плавательных движений; на овладение 
стартовыми движениями пловца; на закрепление плавательных движений). 
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К сожалению, преподавательский состав военных вузов, как правило, не обладает 
достаточным объемом знаний и умений в этой области, слабо ориентирован на 
использование этого метода при проведении занятий по физической подготовке. Кроме 
того еще недостаточно полно определены и методические основы рационального 
использования игрового метода. 

Существуют различные пути решения вышеупомянутых проблем, однако следует 
отметить, что эффективность и полнота процесса физического воспитания и 
совершенствования физических качества достигается, прежде всего, развитием у 
обучающихся интереса к самосовершенствованию и развитию физических качеств. 
Игровой метод можно отнести к высокоэффективной, но недостаточно используемой 
форме физической активности. 

Применение данной методики на занятиях по плаванию способствует 
совершенствованию учебного процесса физического воспитания обучающихся в военных 
вузах и позволяет в более короткий срок овладевать и совершенствовать двигательные 
навыки в плавании. 

Использование игрового метода это - новая, интересная, высокоэффективная форма 
физической активности и при дальнейшем его совершенствовании в процессе обучения 
плаванию, применение его в системе физической подготовки военнослужащих 
обучающихся в военных вузах будет целесообразно. 
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ВАРИАНТЫ НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ:  

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

THE OPTIONS OF PLANTS: THE ETYMOLOGICAL ASPECT 
 

On the territory of our region, as well as many in the house grows a large number of plants, the 
names of which vary in scientific use, and household use.  



91

На территории нашей области, а также у многих в доме произрастает большое 
количество растений, названия которых различаются в научном использовании и бытовом 
обиходе. Предметом нашего внимания стали названия наиболее распространенных и 
известных растений. 

Разные растения могут быть известны в быту под одним и тем же именем. Например, и 
Zebrina pendula, и Tradescantia flumensis широко известны под одним названием 
традесканция. С другой стороны, один и тот же вид может иметь несколько народных 
названий: Impatiens wallerana известна в Англии как «хлопотунья Лиззи», а в США – как 
«терпеливая Люси». Поэтому принято не только в научной , но и в популярной литературе, 
посвященной растениеводству, приводить латинские наименования растений.  

Обратимся к истории наименований. Многие родовые и видовые названия растений 
ведут свое начало от древнегреческого философа Теофраста.Но «точкой отсчета» в 
ботанической номенклатуре – правилах научного наименования растений по - латыни – 
стал 1753 г., когда Линней опубликовал свой гениальный труд «Виды растений» («Species 
Plantarum»). 

Некоторые растения получали свои названия по замеченным лечебным свойствам. 
Научные названий нередко давались в зависимости от внешнего вида растения, например, 
Platycerium bifurcatum – платицериум лосерогий – по своему внешнему виду растение 
похоже на лосиные рога. Немало названий растений пришли к нам из древности, навеянные 
мифами и сказаниями.  

Растения могут являться религиозными символами .Так, например, страстоцвет, или 
пассифлора (Passiflora) – символ страданий Христа. Это видно как в латинском названии, 
так и в переводном русском: passus в переводе с лат. означает «страсти», aflos – «цветок». 
Символ смерти Христа в этих цветках первыми разглядели испанские миссионеры. 10 ле-
пестков цветка (на самом деле лепестков пять, остальные пять – это околоцветники) – 
символ 10 апостолов, без Петра и Иуды, а пять тычинок стали символом пяти ран на 
многострадальном теле Христа. Пестику была отведена роль креста, а коронке – тернового 
венца. 

В христианском мире трехцветная фиалка носит образное название «цветок святой Трои-
цы». Средневековые христиане усмотрели в темном треугольном пятне в центре цветка 
«Всевидящее око», а в окружающих его цветных разводах – сияние вокруг «ока». Каждая 
сторона треугольника считалась одним из трех лиц святой Троицы, со Всевидящим оком в 
центре.  

Этот же цветок известен под распространенным у нас названием «анютины глазки».  
 Любка дальневосточная — Platanthera extremiorientalis Nevski. 
Любка дальневосточная растет в разных типах лесов и зарослях кустарников. В старину 

незамужним девушкам давали клубни любки: верили, что это поможет быть любимой.  
Как видим, многие названия растений уходят своими корнями в легенды и фольклор 

разных народов. 
 Что касается языка - источника значения слова, служащего названием растение в 

обиходе (в непрофессиональной сфере), мы выделили 2 группы:  
1 - я – это названия, восходящие к латинскому языку, и 2 - я – собственно русские 

названия. 
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В первую группу включаем наименования - кальки (так называют способ перевода 
частей иноязычного слова, в данном случае компонентов латинского термина). Например, в 
названии розмарин ros значит «свежесть», a marinus – «морская», что указывает на родину 
этого растения, излюбленное место его произрастания – морские побережья. Есть также 
названия, представляющие собой перевод целого слова. Например, название шалфей (Salvia 
officinalis) происходит от слова salvare, то есть «спасать» или salvus, что означает 
«безопасный», что говорит о лечебных свойствах этого растения. 

Рассмотрим примеры слов - наименований 2 - й группы – славянского происхождения. 
Иглица потому и иглица, что она колючая (корень слова – игл - ). Растение Иван - да - марья 
(Melampyrum nemorosum) получило народное название за противопоставление и вместе с 
тем единство гендерных понятий мужчина / женщина (Иван / Марья). 

Во многих случаях связь каких - либо реальных признаков растения с его названием 
очевидна, в других – слабо мотивирована.  

Варианты народных названий могут быть образными или четко указывать характерные 
свойства растения.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

МОУ «БЕССОНОВСКАЯ СОШ» БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

 
Историческое значение каждого русского человека  измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое  достоинство – силой его патриотизма. 
Н.Г.Чернышевский 

 
Идеи патриотического воспитания всегда имели важное место не только в духовной 

жизни общества, но и во всех сферах деятельности человека: в политике, культуре, 
экономике, экологии и др. По мнению Вырщикова А.Н. «Патриотическое воспитание – это 
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неотъемлемый компонент в воспитании подрастающего поколения»[4]. На сегодняшний 
день необходимо возродить в российском социуме чувства истинного патриотизма как 
важнейшей духовно - нравственной ценности личности, формирование у учащихся 
гражданских социально значимых качеств.  

В педагогике патриотическое воспитание подрастающего поколения разрабатывалось на 
основе трудов Болотина Л.Р., Крупской Н.К., Макаренко А.С., Сухомлинского В.А. и 
других. В педагогических трудах Макаренко А.С. раскрывается сущность воспитания 
патриота - гражданина, личности, способной подчинить свои интересы коллективному 
делу, способной на производительный труд на благо Отечества. В педагогической теории 
Сухомлинского В.А. понятие «Родина» является центральным. Он считал, что сущностью 
человеческой жизни, основой для активной жизненной позиции является любовь к 
Отечеству: «Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в детстве. … 
Ребенку, подростку не просто приятно, когда добро торжествует. Торжество добра, 
красоты, истины – это для него личное счастье. Формирование патриотической сердцевины 
человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье» [9, с. 14]. Особое 
внимание в патриотическом воспитании Сухомлинский В.А. уделяет родному языку, 
родной природе и труду. 

Попова А.И. считает, что при реализации патриотического воспитания школьников 
необходимо использовать методы, способствующие ориентации на продолжительный 
процесс накопления знаний и умений в сфере формирования патриотических чувств. 
Формированию у воспитанников собственной позиции, оценки явлений окружающей 
жизни, действий, поступков, имеющих патриотическую направленность; учету изменений, 
которые произошли в ценностных ориентациях детей, и тщательному отбору примеров и 
образцов гражданской деятельности [8].  

Закон РФ «Об образовании» определяет гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности и любви к Родине. 
В «Концепции модернизации Российского образования» сказано, что важнейшими 
задачами школы является гражданское, патриотическое, нравственное воспитание с учетом 
общечеловеческих ценностей и российского варианта их воплощения [6]. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения рассматриваются в 
трудах современных педагогов - новаторов: Беспятовой Н.К. [2] Буториной Т.С. [3], 
Орешкиной Т.А. [7] и других. В своих работах они отображают проблемы, связанные с 
формированием патриотизма у подрастающего поколения. 

В современных образовательных учреждениях работа по воспитанию патриотических 
качеств у учащихся осуществляется и на уроках, и во внеурочное время. Среди этих форм, 
на наш взгляд, внеклассная работа является наиболее эффективной формой работы для 
формирования и воспитания патриотических качеств учащихся. Именно внеклассная 
работа открывает широкий потенциал и дает возможность формировать личность 
школьника, становление его активной гражданской позиции.  

В МОУ «Бессоновская СОШ» Белгородской области активно осуществляется 
патриотическое воспитание обучающихся в процессе массовой внеклассной работы. В 
школе действуют два центра по патриотическому воспитанию: военно - патриотический 
клуб «Патриот» и школьное научное общество «Истоки». 
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Клуб «Патриот» создан для воспитания патриотов своей Родины на основе изучения 
истории своего края и России, военного дела, физической закалки и подготовки к службе в 
Вооружённых Силах России. Школьники с большим интересом посещают регулярные 
учебные занятия и тренировки, в процессе которых они приобретают знания, навыки и 
умения, позволяющие им осваивать азы военной подготовки, успешно участвовать в 
тактических играх и военно - патриотическихсоревнованиях, посвященным важным 
событиям истории. Важным моментом этой работы является сохранение тех традиций, 
которые были заложены еще их родителями. Ежегодно участники клуба организуют и 
проводят показательные выступления с демонстрацией практических достижений 
школьников, являются организаторами школьного конкурса военно - патриотического 
строя и песни, посвященного празднованию Дня Победы, возлагают гирлянды Славы к 
мемориалу «Журавли», постоянно поддерживая его территорию в порядке и чистоте. Все 
это способствует формированию фундаментальных патриотических качеств у участников 
клуба. 

Школьным научным обществом «Истоки» руководит Тетерина Е.Н. Она убеждена, что 
«патриотическое воспитание членов клуба «Поиск» и членов научного общества «Истоки» 
– это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины»[10]. Поэтому её воспитанники с воодушевлением занимаются поисковой работой, 
организовывают митинги памяти в честь празднования Дня Победы и освобождения села 
от немецко - фашистских захватчиков, встречаются с ветеранами ВОВ, помогают 
ветеранам, ведут переписку, собирают экспонаты для школьного музея. Участники клуба 
пишут стихи о родном крае. 

В процессе работы и занятий в научном обществе «Истоки» ребята получают 
возможность соприкоснуться с прошлым, они убеждены, что о героических событиях и 
подвигах наших земляков нельзя забывать, мы должны передавать память об этом из 
поколения в поколение. 

 

 
Рис.1 Возложение цветов и венков к мемориалу «Журавли» 

 
Система гражданско - патриотического воспитания, созданная в МОУ «Бессоновская 

СОШ» хороший ориентир для других школ Белгородской области и России, так как такая 
система работы позволяет обеспечивать преемственность в организации и развитии 
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патриотической деятельности школьников. Школа играет определяющую роль в развитии 
патриотического мировоззрения в жизни современного ученика России, дающая 
необходимый базис для дальнейшего развития в личности патриота. Руководители клуба 
«Патриот» и «Истоки» ежегодно проводят мастер - классы и методические объединения 
для передачи опыта учителям - коллегам из других школ Белгородского района и области. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Рис. 2 Участники научного школьного общества «Истоки»  
и руководитель возле мемориала «Журавли» 

 
Таким образом, результатом работы школы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения является степень готовности и стремление учеников к 
выполнению гражданско - патриотического долга перед Отечеством, реальным вкладом, 
вносимым ими в дело процветания России и родной Белгородчины. 
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РОЛЬ ОТБОРА И ПОДБОРА КАДРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
В практике работы современных образовательных учреждений не используются 

потенциал современных инновационных методов и приемов подбора и отбора кадров. Это 
приводит к проблемам в кадровой политике организации, текучести кадров и к снижению 
общего качества работы учреждения. Вопросы кадрового менеджмента, вопросы подбора и 
отбора кадров в организации являются актуальными в современной науке управления 
персоналом, так как именно кадровый потенциал является основой эффективной работы и 
развития учреждения. 

Система подбора и отбора персонала состоит из таких элементов, как кадровая политика, 
подбор, отбор и найм, основанных на политике регулирования численности персонала и 
имеет иерархическую структуру.  

Подбор персонала - формирование резерва кадров на замещение вакантных мест. Его 
цель - создание резерва кадров необходимой квалификации для удовлетворения 
потребностей организации в персонале. 

Отбор персонала - часть системы подбора и отбора кадров, связанная с выделением 
одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди общего числа людей, 
претендующих ни данную должность. Его цель - оценка соответствия профессиональной и 
личностной пригодности кандидата требованиям вакантной должности, осуществляемая в 
возможно короткие сроки с использованием наиболее точных, экономически, юридически 
и этически оправданных средств и методов.  

В целом задачи подбора и отбора персонала заключаются в создании резерва кадров на 
замещение вакантных рабочих мест в организации. 

Функция подбора и отбора персонала выделяется всеми руководителями организации 
как основная. Процедура подбора и отбора персонала состоит из нескольких стадий: 

1. Определение потребности в персонале с учетом реализуемой руководством 
стратегии и основных целей организации. 

2. Определение требований к вакантной должности  
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3. Установление квалификационных требований, необходимых для успешного 
выполнения работы, содержание профессиональных компетенций. 

4. Определение возможных источников подбора необходимого кадрового 
состава. 

5. Определение методов отбора кадров позволяющих оценить пригодность 
кандидатов на вакантную должность. 

6. Подбор кандидатов 
7. Тестирование кандидатов на вакантные должности помогает определить 

профпригодность и потенциал кандидата к выполнению конкретных задач. 
8. Прием на работу, завершающий этап процедуры подбора и отбора персонала. 
9. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к работе в 

организации и для максимально быстрого их выхода на требуемый уровень рабочих 
показателей  

Не существует единственно правильной или идеальной технологии подбора персонала. 
Она зависит от сферы деятельности, специфики самого учреждения, кадровой политики 
учреждения, количества и качества занятых работников и ряда других факторов.  

Источники подбора персонала бывают внутренними и внешними. 
К внутренним относится способ подбора на вакантную должность сотрудника, который 

находится в штате организации. Это может быть продвижение по карьерной лестнице или 
переход на аналогичное место работы. Данный подход гарантирует сохранение сильного 
кадрового состава.  

Среди внешних источников выделяют следующие: государственные центры занятости 
(биржи труда), центры переподготовки кадров, центры содействия трудоустройству 
молодежи (обычно при ВУЗах), частные кадровые агентства, ярмарки вакансий, СМИ, 
интернет, клиенты организации, кандидаты по рекомендации родственников или знакомых, 
работников организации, самостоятельные кандидаты.  

Так как процесс подбора и отбора - это различные этапы со своими целями, задачами, то 
методы отбора и подбора персонала будут разнообразными.  

Выделяются следующие традиционные методы подбора персонала: 
1. Рекрутинг – подбор персонала среди кандидатов, которые находятся в свободном 

поиске места работы. Такой метод применяется для поиска и подбора низко - 
квалифицированных работников. 

2. Прямой целенаправленный поиск (exciusive search) – поиск и подбор 
высококвалифицированных сотрудников среди свободных специалистов и работающих 
для замещения вакантных должностей с четким функционалом или в управленческий блок. 

3. Вербовка (head hunting) – разновидность прямого поиска, при котором 
«переманивают» готового квалифицированного специалиста из другой организации. 

4. Привлечение практикантов и молодых специалистов (preliminaring) - подбор и 
привлечение к работе посредством производственной практики и стажировки молодых 
специалистов (студентов, выпускников вузов и ссузов), которые соответствуют 
требованиям к вакансии. 

Как только пройден этап подбора персонала и составлен список претендентов 
начинается следующий этап – отбор. Методы отбора должны учитывать производственную 
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специфику учреждения, размеры, сложность и технологию изготовления продукции или 
оказания услуг, а также быть достоверны и надежны. 

Наиболее распространенными методами отбора являются: 
1.Собеседование. 
2.Тестирование. 
3.Пробное задание (упражнение). 
4. Анкетирование. 
За время собеседования работодатель должен получить представление о личных 

качествах, интеллекте, здоровье, манере поведения, интересах, чувстве ответственности, 
общительности, о том, как работа влияет на личную жизнь кандидата.  

Если информации полученной при собеседовании недостаточно для составления 
полного портрета кандидата на вакантную должность применяются отборочные тесты. 
Тестирование позволяет получить более веские и надежные доказательства уровня 
интеллекта, личных качеств, способностей и знаний, чем может дать собеседование.  

Оценка кандидатов в процедурах, имитирующих реальную деятельность – достаточно 
сложный по организации и затратный метод. Полученные в результате данные являются 
более надежными, так как заключение дается не на основе того, что кандидат сообщил о 
себе, а на основе эффективности его действий в условиях, максимально приближенных к 
реальным условиям работы. Кроме того, анализируются психологические установки и 
личностные качества кандидата. 

Анкеты могут быть как общего характера, так и специфического, предполагающие 
ответы на заранее подготовленные специальные вопросы, помогающие косвенно оценить 
те или иные качества кандидата. Анкета должна составляться отдельно для каждого типа 
работы в организации. 

Таким образом, этапы подбора и отбора персонала являются важными составляющими в 
процессе управления, так как именно кадровый состав является основой любой 
организации, формирует ее имидж, является залогом развития, эффективного 
функционирования. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Одно из ведущих мест в управлении персоналом занимает стимулирование работников. 

Стимулирование – это целенаправленный, непрерывный процесс воздействия на трудовое 
поведение работников посредством использования различных стимулов и создания 
условий, побуждающих персонал к действиям, соответствующим целям организации. 
Стимулирование производится с целью создания у работника необходимой мотивации к 
эффективному труду. Задачей руководителя является формирование мотивационного 
механизма, позволяющего эффективно использовать в работе потенциал людей. 
Результаты эффективного стимулирования труда в организации проявляются в нескольких 
показателях: конечный результат функционирования организации и ее 
конкурентоспособность, интересы работника, социально - трудовые отношения – 
«работник – работодатель».  

Стимулирование бывает двух видов: материальное и нематериальное. Материальное 
стимулирование, в свою очередь, подразделяется на материально - денежное и материально 
- неденежное. Нематериальное стимулирование является самой развитой и широко 
применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда и основывается на 
специфических духовных ценностях человека. Часто материальное и нематериальное 
стимулирование переплетаются и обуславливают друг друга. Существуют также и 
различные формы стимулирования, которые классифицируются по различным основаниям. 
Среди форм стимулирования выделяют: опережающая и подкрепляющая формы; 
коллективная и индивидуальная; позитивная и негативная. 

Педагогическая профессия несет в себе особую социальную функцию, назначение 
которой – подготовка подрастающих поколений к жизни на основе приобщения их к 
ценностям человеческой культуры[2]. 

В своей трудовой деятельности педагоги мотивируются различными факторами. Залог 
успеха руководителя образовательной организации состоит в том, чтобы дать своим 
сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. Управление 
стимулированием педагогического персонала на основе изучения мотивационной 
структуры личности – очень тонкая и сложная работа, требующего от руководителя 
большого объема соответствующих знаний, практических навыков и включать комплекс 
мер материального и нематериального характера.  

 Эффективные системы мотивации стимулирования педагогов являются одними из 
самых востребованных, но одновременно одними из трудно разрабатываемых. С целью 
проверки теоретических положений исследования проведена поэтапная экспериментальная 
работа на базе МОУ «С(К)ОШИ №3» города Магнитогорска.  
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На констатирующем этапе проведен анализ существующей системы стимулирования 
педагогических работников. Основной акцент сделан на изучении методов материального 
стимулирования. В школе действует новая система оплаты труда, в соответствии с которой 
разработан локальный акт образовательной организации. Согласно положению 
стимулирующие выплаты носят постоянный, регулярный или разовый характер. Под 
оценкой труда педагога понимается процедура экспертизы результатов профессиональной 
деятельности сотрудника на соответствие значимым для образовательного учреждения 
показателям на основе установленных критериев оценивания. 

 Анкетирование педагогов показало, что только 10 % (5 педагогов) полностью 
удовлетворены оплатой труда; совершенно не удовлетворены – 14 % (7 педагогов). В 
коллективе 40 % (20 педагогов) довольны базовой частью оплаты труда, ценят 
стабильность. Но при этом 74 % (37 чел.) – не устраивает оплата труда в части 
стимулирующих выплат. Существуют различия в ответах различных категорий 
работников: в наибольшей степени удовлетворены стимулирующей частью оплаты труда 
учителя начальных классов (40 % ) педагогов. Наименьший процент показывают 
воспитатели (20 % ) и специалисты коррекционной службы (20 % ). В результате опроса 
выявлены многочисленные замечания и предложения педагогов по начислению 
стимулирующих выплат, они касаются как критериев оценки, так и прозрачности в их 
начислении.  

Построение системы мотивирования невозможно без диагностики мотивации 
педагогического персонала. Среди ключевых факторов, определяющих мотивацию 
педагогов МОУ «С(К)ОШИ №3», были выделены следующие: стабильность заработной 
платы и социальные гарантии, возможность получения более высокой заработной платы в 
зависимости от результатов труда, профессиональное саморазвитие и признание заслуг на 
различном уровне.  

Разработанные на формирующем этапе экспериментальной работы рекомендации по 
совершенствованию системы стимулирования педагогов включают комплекс мер 
материального и нематериального характера. Среди мер материального стимулирования 
предложения по частичному изменению и внедрению новых подходов к оценке труда 
педагогов в части распределения фонда стимулирующих выплат. При распределении 
постоянных стимулирующих выплат главным результатом должно стать повышение доли 
гарантированной части заработной платы. Кроме того, более четкими и понятными должны 
стать критерии и показатели для начисления регулярных и разовых выплат 
стимулирующей части. Предложенные изменения по порядку работы Экспертной 
комиссии исключают возможные ошибки и учитывают мнение самого педагога.  

Для реализации потенциала педагогов необходимо развивать нематериальное 
стимулирование. Для этого необходимо создать развивающее профессионально - 
образовательное пространство, предоставить возможность для самореализации и 
профессионального роста педагогов, способствовать признанию заслуг педагогов на 
различных уровнях[3].  

К общим принципам построения системы стимулирования следует отнести: учет 
современных требований к профессиональной деятельности педагога, диагностика и анализ 
существующей системы мотивации работников, определение четких целей 
образовательной организации, комплексное использование мер материального и 



101

нематериального характера, индивидуальный и дифференцированный подход к 
стимулированию, гибкость и обратная связь для своевременной корректировки 
управленческих действий.  

Придерживаясь представленных рекомендаций, применяя разные методы и способы 
стимулирования в отдельности и интегрируя их, а также используя индивидуальный 
подход к каждому педагогу, руководитель образовательного учреждения сможет 
обеспечить высокую мотивацию профессиональной деятельности педагогического 
коллектива.  

Таким образом, стимулирование персонала является основным средством обеспечения 
оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. 
Для создания эффективной системы стимулирования руководителю необходимо осознать 
движущие мотивы членов трудового коллектива. Система стимулирования педагогов 
образовательного учреждения должна включать комплекс мер как материального, так и 
нематериального стимулирования, предполагающих ясную и четкую связанность 
деятельности работника с закрепленными результатами деятельности учреждения в целом. 
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В методике преподавания русского языка впервые мысль о необходимости соизучения 

языка и культуры, истории народа была высказана Ф. И. Буслаевым [2]. Представление о 



102

необходимости рассмотрения языка как средства постижения культуры народа также 
имеется в трудах И. И. Срезневского [8], К. Д. Ушинского [9] и др. Данные научные идеи не 
потеряли актуальности и сегодня. Более того, в ходе развития лингвистики и 
лингводидактики произошло усиление внимания к вопросам, связанным с соизучением 
языка, культуры и истории народа. Следствием этого стали введение в образовательные 
стандарты понятия «культуроведческая компетенция», исследования структуры и 
содержания данной компетенции. 

Кратко охарактеризуем процессы, которые привели к названному результату. Как 
отмечает Н. С. Болотнова, в современном языкознании произошла «смена акцентов с 
изучения языка на изучение речи и текста, а далее – дискурса» [1, с. 242]. Это, по мнению 
учёного, обусловливает изменения в современном языковом образовании, связанные «с 
постепенным переходом от анализа отдельных языковых явлений, описания их свойств в 
общей языковой системе, к изучению их функций в речи и последующему рассмотрению в 
конкретных текстах с учётом различных ситуаций» [1, с. 242]. Названные изменения 
закономерно привели «к рассмотрению текста как единицы культуры, отражающей 
определённую картину мира не только автора, но и социума, к которому он принадлежит» 
[1, с. 242]. На наш взгляд, возможно говорить также о том, что не только текст, но и 
входящие в его состав лексемы, фразеологические единицы стали рассматриваться в 
контексте национальной культуры.  

Упомянутые изменения в системе общего образования привели к тому, что, как отмечает 
Т. Ф. Новикова, произошла «замена “знаниецентрической” школы школой 
“культуроцентрической”, “культуросообразной”» [6, с. 12]. Следствие этого – появление 
требования формировать культуроведческую компетенцию школьников в образовательных 
стандартах. 

Рассмотрим, как представлены структура и содержание культуроведческой компетенции 
в отечественной лингводидактике. 

Е. А. Быстрова [7] выделила в структуре культуроведческой компетенции: 
а) знания о лингвокультуроведческих понятиях, социально - культурных стереотипах 

речевого поведения, единицах языка с национально - культурным компонентом значения; 
б) учебно - языковые умения (умения анализа единиц с национально - культурным 

компонентом значения); 
в) частноречевые умения (умения адекватно употреблять национально - маркированные 

единицы языка, стереотипы речевого поведения). 
Т. Ф. Новикова выделила следующие компоненты культуроведческой компетенции: 
а) знаниевый, который включает: 
 - «лингвокультурные понятия: концепт, прецедент, текст; 
 - стереотипы и формулы речевого поведения, национального этикета; 
 - единицы языка с национально - культурным компонентом»; 
б) деятельностный, включающий: 
 - «навыки анализа единиц с культурным компонентом; 
 - приёмы анализа текстов, в том числе лингвокультуроведческих; 
 - уместное употребление национально - маркированных единиц языка»; 
в) мотивационно - ценностный, который включает: 
 - «осознание родного языка как личной ценности; 
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 - осознанное отношение к выбору языковых единиц; 
 - стремление к языковому самосовершенствованию» [5, с. 43]. 
А. Э. Колотилова расширила структуру культуроведческой компетенции, разработанную 

Т. Ф. Новиковой, в содержательном аспекте, включив: 
а) в знаниевый компонент: лингвокультурные понятия «культурный знак», «графема», 

«диграф», «титло», «лигатура»; «азбука», «азбуковник», «часослов», «буквица»; 
б) в деятельностный компонент: «работу со словарями, работу по принципу алфавита»; 
в) в мотивационно - ценностный компонент: «осознанное отношение к выбору буквы, 

знака, соблюдению графических и орфографических норм» [4, с. 82]. 
Данные составляющие культуроведческой компетенции представляют собой, по А. Э. 

Колотиловой, «азбуковедческий компетентностный компонент» [4, с. 84].  
Л. В. Черепанова выделила следующие компоненты в структуре компетенции: 
1) когнитивный компонент: 
1.1) предметную составляющую: 
«а) знания: 
 - средств языка, создающих и отражающих национальную картину мира; 
 - прецедентных текстов с национальной контаминацией; 
 - стереотипов речевого поведения; 
 - национально - маркированных единиц языка; 
 - концептов духовной культуры русского народа; 
б) умения:  
 - узнавать, находить и использовать средства языка, создающие и отражающие 

национальную картину мира, национально - маркированные единицы языка, стереотипы 
речевого поведения; 

 - узнавать, находить в прецедентных текстах информацию, связанную с национальной 
картиной мира, концептами духовной культуры русского народа» [10, с. 244 - 245]; 

1.2) общепредметную составляющую: общепредметные знания, умения, навыки и 
способы деятельности; 

2) регуляторный компонент, включающий «знания, умения и способы деятельности, 
связанные с управление школьником собственной учебно - познавательной деятельностью» 
[10, с. 243]; 

3) личностно - смысловой компонент, включающий систему ценностных ориентаций 
учащихся, мотивы учебно - познавательной деятельности и эмоциональную окрашенность 
учебного материала. 

Т. Х. Дебердеева выделила следующие компоненты культуроведческой компетенции: 
а) знаниевый, т.е. знания о: 
 - понятиях «дух народа», «национальный характер», «язык», «культура», «менталитет», 

«ценности», «духовность», «конфликт культур»; 
 - русском языке как «сокровищнице и аккумуляторе культуры, продукте культуры и ее 

результате, условии и средстве трансляции культуры»; 
 - значимых для культуры народа единицах языка, их значении, «эмоциональном и 

образном наполнении, аккумулирующих свойствах слов»; 
 - основных отличиях русской культуры от других культур; 
б) деятельностный, т.е. умения и навыки: 
 - «видеть в явлениях и фактах» историко - культурные особенности; 
 - «извлекать и самостоятельно получать культурную информацию» из русской лексики; 
 - адекватно понимать и анализировать тексты, отражающие русскую культуру, её 

артефакты; 
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 - «создавать тексты различных стилей и жанров, содержание которых составляют 
важнейшие артефакты отечественной культуры»; 

 - «разворачивать», комментировать прецедентные тексты и адекватно оценивать 
культурную информацию, заключённую в них; 

в) мировоззренческий, т. е. ценностные ориентации школьников: 
 - осознание учащимися приоритета духовных ценностей; 
 - осознание ценности русского языка и русской культуры, необходимости их сохранения 

и передачи последующим поколениям [3]. 
Н. Ю. Штрекер [11] выделила в структуре культуроведческой (этнокультуроведческой) 

компетенции: 
а) мотивационно - ценностный компонент (мотивы и ценностные ориентации языковой 

личности); 
б) интеллектуально - познавательный компонент (знания фундаментального и 

инструментального характера, обеспечивающие осознание языка как части культуры и 
понимание национально - культурной специфики русского языка); 

в) действенно - практический компонент (умения и навыки, которые обеспечивают 
достижение задач «реализации исторического подхода к преподаванию русского языка» 
[11, с. 8]); 

г) рефлексивно - оценочный компонент («способность оценивать собственную 
деятельность, вырабатывать стратегию педагогической деятельности с точки зрения ее 
этнокультурной направленности» [11, с. 8]). 

Таким образом, мысль Ф. И. Буслаева о необходимости соизучения языка и культуры 
сегодня воплотилась в концепции формирования культуроведческой компетенции 
школьников при обучении русскому языку, в становление и развитие которой внесли вклад 
ряд учёных (Е. А. Быстрова, Т. Х. Дебердеева, А. Э. Колотилова, Т. Ф. Новикова, Л. В. 
Черепанова, Н. Ю. Штрекер и др.). При этом расширялись структура и содержание 
культуроведческой компетенции:  

а) первоначально в её состав включали знания, умения, затем – знания, умения, 
ценностные ориентации, мотивы деятельности, а впоследствии к этим компонентам были 
добавлены также рефлексивные знания, умения, способности; 

б) содержание культуроведческой компетенции также обогащалось исследователями: к 
знаниям и умениям, отвечающим за осознание и понимание учениками того, как культура и 
история народа может отражаться в национально - маркированных единицах языка и 
стереотипах речевого поведения, были добавлены также знания и умения, связанные с 
осмыслением национально - культурной специфики прецедентных текстов, концептов и др. 

Необходимо отметить, что названные изменения в структуре и содержании 
культуроведческой компетенции не случайны. С одной стороны, в их основе лежит 
переосмысление сущности современного образования, в частности, новые подходы к 
обучению, в которых учащийся рассматривается как субъект учения. С другой стороны, 
активное развитие лингвокультурологии и когнитивной лингвистики даёт учёным материал 
для разработки методик, направленных на соизучение языка, культуры и истории народа, 
вследствие чего не ослабевает интерес к вопросам, связанным с формированием 
культуроведческой компетенции школьников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что учащийся 

самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной 
программе. 

Сердцевина модульного обучения — учебный модуль, включающий: законченный блок 
информации, целевую программу действий учащегося; рекомендации (советы) 
преподавателя по ее успешной реализации. 
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Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию 
обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам 
учения, по способам контроля и самоконтроля. 

Цель модульного обучения — содействие развитию самостоятельности учащихся, их 
умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 

Система действий преподавателя и учащегося заключается в последовательности. 
Последовательность действий преподавателя при составлении модуля. При разработке 
модулей следует исходить из известных принципов: 

 - частные дидактические цели учебных элементов в своей совокупности обеспечивают 
достижение интегрированной цели модуля; реализация интегрированных целей всех 
модулей в свою очередь приводит к комплексной дидактической цели модульной 
программы; 

 - реализованная обратная связь — основа управляемости и контролируемости процесса 
усвоения знаний. При этом входной и выходной контроль более жесткий, осуществляется 
преподавателем, а текущий и промежуточный (на стыке учебных элементов) - мягкий, 
проходит в виде само - и взаимоконтроля учащихся; 

 - учебный и дидактический материал излагается доступно, конкретно, выразительно, в 
диалоговой форме; 

 - при построении модуля соблюдается логика усвоения учащимися знаний: восприятие, 
осмысление, запоминание, применение, обобщение и систематизация; 

 - структура модуля должна соответствовать логике учебного занятия того или иного 
типа. 

Деятельность учащегося проходит в зоне его ближайшего развития; ориентирована на 
самоуправление и взаимоуправление, формирует навыки общения; дает возможность 
рационально распределять время; реализует рефлексивные способности учащегося на 
каждом занятии. 

Изменяется принципиально деятельность преподавателя. Его главная задача — 
разработать модульную программу, сами модули, а на занятии он мотивирует, организует, 
координирует, консультирует, контролирует, т.е., используя потенциал модульного 
обучения, осуществляет рефлексивное управление обучением. 

Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно осуществлять 
постепенно. Можно сочетать традиционную классно - урочную систему (технология 
объяснительно - иллюстративного обучения) с модульной. 

Технология модульного обучения - одна из технологий, которая, по сути являясь 
личностно - ориентированной, позволяет одновременно оптимизировать учебный процесс, 
обеспечить его целостность в реализации целей обучения, развития познавательной и 
личностной сферы учащихся; совместить жесткое управление познавательной 
деятельностью ученика с широкими возможностями для самоуправления. 

Ученик с помощью модульной программы включен в активный, самостоятельный 
процесс учения, а учитель в этом процессе его сопровождает, помогая освоить приемы 
учения и самоуправления. При этом учитель, освобожденный от сугубо преподавательской 
и жесткой управленческой нагрузки, получает, наконец, реальную возможность 
осуществлять индивидуальный, личностный подход к каждому ученику, организовывать 
взаимодействие и взаимопомощь учащихся. 
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Благодаря открытости методической системы учителя, заложенной в модуле, 
добровольности текущего и гласности итогового контроля, возможности свободно 
осуществлять самоконтроль и выбирать уровень усвоения, отсутствию жесткой 
регламентации темпа изучения учебного материала, выполняется гуманистический 
принцип направленности на ребенка. Таким образом создаются благоприятные морально - 
психологические условия, в которых ребенок ощущает себя свободным, защищенным, 
уверенным в своих силах. 

Эффективность технологии модульного обучения не вызывает сомнений, так как она 
апробирована мировым опытом (Великобритании, Голландии, США и др.) и становится все 
более популярной в нашей стране. Но большим препятствием к ее распространению 
является отсутствие дидактического обеспечения этой технологии. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНО - 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ  
 
На рубеже веков чтение детей и подростков стало осознаваться властью и обществом как 

государственная проблема. Современная ситуация характеризуется как системный кризис 
читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения 
чтением.  

В решении данной задачи приоритетная роль принадлежит библиотеке, которая обладает 
широким диапазоном как традиционных, так и инновационных подходов, приемов и форм 
продвижения чтения. Вместе с тем очевидно, что современный человек, мобильный и 
гибкий, наиболее восприимчив к новому, нестандартному, креативному опыту.  

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в области 
библиотечного дела является создание, поддержка и модернизация системы 
общедоступных библиотек, являющихся центрами доступа к информации и проведения 
культурных мероприятий 4.  

Учреждения библиотечного типа играют заметную роль в социокультурной адаптации 
населения, вносят важный вклад в формирование единого культурного пространства, 
сохранение информационной целостности нашей страны, способствуя духовному росту и 
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общему культурному развитию своих пользователей, формированию их нравственно - 
эстетических взглядов и убеждений, воспитанию художественных вкусов и идеалов 6; 7.  

Современные библиотеки развиваются как многофункциональные интеллектуальные и 
культурно - просветительские центры, активно осваивают информационно - 
коммуникационные технологии развития дистанционных услуг для населения. В 
частности, новые эффективные инновационные решения библиотекам помогает находить 
проектная деятельность.  

Вопросы, связанные с необходимостью оптимизации проектной деятельности библиотек 
в современном российском обществе остаются малоизученными. Некоторые особенности 
деятельности учреждений культуры в современных условиях рассматриваются в трудах 
А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, Т.Г. Киселевой, Ю.А. Стрельцова, В.М. Чижикова и других 
специалистов социально - культурной сферы. Среди исследователей, актуализирующих 
проблему проектной деятельности публичных библиотек, прежде всего, следует назвать 
Н.В. Жадько, Е.Ю. Качанову, И.М. Суслову и др.  

Проектная деятельность общедоступных библиотек отличается разнообразием форм и 
тематики. Основные направления этой деятельности определяются профилем работы 
библиотеки, ее расположением, интересами и потребностями аудитории.  

С позиций содержательного наполнения и форм реализации проектная деятельность 
библиотек достаточно разнообразна. К числу приоритетных направлений проектирования 
следует отнести такие из них, как: содействие социальной адаптации проблемных и 
социально незащищенных групп населения; внедрение современных информационных 
технологий и форм; организация культурного досуга населения в целом и отдельных его 
категорий (молодые родители, пенсионеры, приемные и опекунские семьи, дети и 
подростки и т.п.); восстановление и сохранение исторических и культурных традиций; 
помощь в решении вопросов обеспечения занятости населения и мн. др. 1; 2. 

Технология проектирования в библиотечной сфере тесно связана с организационными, 
исследовательскими, управленческими процессами, происходящими в социально - 
культурной среде региона. Сложность проекта и выбор для его осуществления 
соответствующих методов и средств управления определяют, прежде всего, масштабы, а 
затем и тип проекта [3].  

Рассмотрим специфику проектной деятельности библиотек на примере ФГБУК 
«Российская государственная детская библиотека» (РГДБ), которая работает не только как 
организация, располагающая организованным фондом документов и книг, но и как 
культурно - просветительский центр для детей и их родителей.  

В РГДБ работают клубные формирования и студии для детей и подростков, проводятся 
выставки, литературные праздники, конкурсы, встречи с писателями, актерами и 
переводчиками, лекции, концерты, презентации книг, викторины, фестивали и многое 
другое [5].  

С целью просвещения детей и подростков средствами культуры в РГДБ реализуется 
целый ряд проектов [5]. Так, например, проект «Квест в библиотеке» представляет собой 
серию литературных праздничных мероприятий, посвященных конкретному автору, стране 
или определенной эпохе. Проект «Зеленая библиотека» разработан с целью просвещения 
читателей в области экологии. Проект «Здравствуй, сосед!» включает в себя цикл 
интерактивных просветительских мероприятий, посвященных культуре народов РФ.  

В октябре 2016 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в РГДБ был реализован масштабный проект «Всероссийский фестиваль 
детской книги». Всего за три фестивальных дня было проведено более 100 мероприятий 
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для всех возрастов: встречи с писателями и художниками - иллюстраторами, мастер - 
классы, интерактивные спектакли, кино и мультипликационные показы [5].  

Таким образом, на примере Российской государственной детской библиотеки мы 
убедились, что в настоящее время налицо подъем профессионального творчества 
библиотекарей, расцвет социально - культурной деятельности, способствующей наиболее 
полному удовлетворению духовных потребностей населения, доступу к культурным 
ценностям, рациональному использованию библиотечных ресурсов, высокому качеству 
услуг, повышению роли библиотек как социальных институтов в культурно - 
просветительной работе с детьми и подростками. 
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В условиях гуманитарного кризиса, характерными признаками которого являются: 

снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и 
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нетерпимости, деформация исторической памяти, девальвация общепризнанных ценностей 
и искажение ценностных ориентиров [6; 7] возрастает роль музея в гармонизации 
общественных отношений, формировании высоконравственной, всесторонне развитой 
личности, умеющей правильно оценивать происходящее и верно ориентироваться в любых 
жизненных ситуациях. Учреждения музейного типа обладают огромным социальным, 
педагогическим, воспитательным и культурным потенциалом в становлении эстетического 
сознания подрастающего поколения, приобщении личности к искусству, формировании у 
нее нравственно - эстетических чувств и убеждений, художественных вкусов и 
потребностей [10]. 

Современные музеи укрепляют культурную идентичность, поддерживают социальную 
сплоченность и являются медиаторами в сфере межкультурного взаимодействия. Музеи 
обладают мощными ресурсами в формировании духовно - нравственных ценностей и 
идеалов личности, в гражданско - патриотическом воспитании молодого поколения [8]. 

Современное музейное дело регулирует ряд законодательных и нормативно - правовых 
документов: Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54 - ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. N 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; Основы государственной культурной политики, 
утвержденные Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808; Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326 - р и др. 

Музей – это научно - исследовательское и культурно - просветительное учреждение, в 
деятельности которого органично сочетаются научные методы, средства художественного 
выражения и социокультурного воспитания. Стремясь соответствовать культурным и 
духовным потребностям современного человека, музеи пересматривают содержание 
работы.  

В последние годы музеи сильно изменились. Посещаемость музеев и выставочных залов 
значительно выросла благодаря появлению новых выставочных пространств и реновации 
музейных экспозиций, реализации программы бесплатного посещения городских музеев, а 
также введению общегородских межмузейных проектов и культурно - просветительных 
акций 9. 

Приоритетным направлением в работе учреждений музейного типа становится 
организация разнообразного досуга населения. В частности, в музеях, выставочных залах и 
картинных галереях регулярно проводятся анимационные программы для детей и 
молодежи. Функциональный подход к организации молодежной анимации в условиях 
просветительной и культурно - образовательной деятельности музея формирует у 
подрастающего поколения ценности социального взаимодействия и социокультурного 
творчества, предоставляя широкие возможности для самореализации личности [4]. 

В музеях создаются благоприятные условия для всестороннего развития и творческой 
самореализации людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Образуя пространство для диалога, общения, получения знаний и творческого 
самовыражения, музей превращается в существенный фактор интеграции всех членов 
общества в современный социум с учетом социально - экономических, 
психофизиологических и других аспектов [1; 11]. 
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В настоящее время музеи занимают определенную позицию в системе культуры и 
образования. Так, например, с целью творческого взаимодействия воспитательного и 
образовательного ресурсов вуза и музея в работе со студенческой молодежью все чаще 
используются нетрадиционные формы культурно - образовательной деятельности. 
Педагогический потенциал музеев широко применяется и в социально - культурной работе 
с детьми и подростками. Для этого разрабатываются специальные музейно - 
педагогические программы, связанные с четкой адресной формулировкой целей и задач, с 
определением эффективности воздействия на потенциальную и реальную аудиторию музея 
[3]. 

Однако музей выступает не только центром духовного и нравственного воспитания 
общества, но и площадкой для трансляции социальной информации и опыта. С этой целью 
в практику музейной деятельности внедряются новые технологии, позволяющие 
поддерживать спрос на музейные услуги и содействовать выравниванию технологического 
уровня деятельности музеев разного типа. В этой же роли выступают и социально - 
культурные проекты, в ходе реализации которых не только отрабатываются новые формы и 
методы музейной работы, но и складывается контингент сотрудников, способных в 
дальнейшем обеспечить технологический прорыв в различных направлениях музейной 
деятельности. Данные меры предпринимаются для того, чтобы отойти от типа работы, 
который выглядит как некий устаревший монолог. Таким образом, необходимо активнее 
внедрять в работу музеев информационные и коммуникационные технологии, широко 
применять современные технологии социально - культурной деятельности (анимационные, 
театральные, игровые) и мн. др.  

Для создания различных проектов и привлечения партнеров, для полноценного диалога с 
посетителем городские музеи проводят исследование музейной аудитории. Так, например, 
при поддержке Политехнического музея, НИУ ВШЭ, Академии Рейнвардта (Амстердам, 
Нидерланды) и Благотворительного фонда В. Потанина была разработана образовательная 
программа «Руководство по исследованиям посетителей музея». В данной программе 
содержится ряд вопросов и алгоритм действий для исследований посетителей музеев, 
которые помогают решать следующие задачи: 

 проведение «диагностики» впечатлений посетителей от посещения музея или 
использования музейных продуктов;  

 обозначение новых идей для выставок и образовательных программ, проектов;  
 возможность найти новых партнеров для совместных программ и увеличения 

потока музейных посетителей;  
 обсуждение с сотрудниками музея «Как посетители воспринимают их работу и 

возможные изменения?» и т.д. 
Данный мониторинг позволяет максимально эффективно использовать возможности 

современного городского музея в разработке и реализации новых социально - культурных 
проектов. 

В настоящее время существуют специальные программы, поддерживающие музейное 
дело. В качестве примера приведем программу «Музейный гид», направленную на 
внедрение инновационных подходов к позиционированию и продвижению музеев для 
обеспечения свободного доступа населения к культурному, историческому, научно - 
техническому и естественнонаучному наследию страны [2]. «Музейный гид» открывает 
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музеи широкой аудитории, поддерживает проекты, способные удивить посетителей местом 
расположения, коллекцией, инфраструктурой, атмосферой, темой, экспозиционными 
находками. Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации.  

Еще одной значимой программой является фестиваль «Интермузей», который 
проводится с 1999 года. «Интермузей» является уникальной площадкой не только для 
профессионального общения и демонстрации достижений музеев России и зарубежных 
стран, но и популяризации музейно - выставочной деятельности, привлечения внимания к 
ней широкой общественности с целью формирования представления о традициях и новых 
тенденциях, практиках и технологиях в работе современного музея [5]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что музеи вступили в новый 
этап развития информационно - коммуникационных технологий, музейное образование 
становится вариативным, расширяется контингент музейных посетителей, все большее 
значение для аудитории приобретает направленность музея на организацию досуга 
населения. Современный музей берет на себя функции центра гражданских инициатив, 
помогает решать острейшие социальные проблемы, являясь важным ресурсом 
социокультурного развития города в цифровую эпоху. 
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Понятие «инновация» зародилось в 30 - е годы ХХ века и применялось в социологии и 

культурной антропологии. В этот временной отрезок инновация понималась как причина 
для изменений в культурной деятельности.  

С конца 70 - х годов ХХ столетия термин «инновация» зарождается в социологии и 
педагогике. В эти годы начинает складываться общественно - педагогическое течение, 
главная цель которого было реформирование школы. В России об инновациях в 
образовании заговорили с конца 80 - х годов XX века.  

В настоящее время основой реформации в РФ является преобразование образовательной 
системы Российской Федерации согласно международным актам и соглашениям. Однако в 
ходе исполнения новых реформ общество встречается со спорными оценками 
эффективности результатов.  

Положительными моментами при реализации нового федерального закона об 
образовании является стремление предоставления школьникам выбора. Новый стандарт 
помогает учащемуся определиться с профессиональным направлением своего движения 
вперед и сконцентрироваться на важных аспектах своей деятельности в обучении.  

Многие специалисты к плюсам федерального закона относят стремление вернуть школе 
воспитательную миссию, которая была практически полностью утрачена за последние 20 
лет.  
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Также в рамках федерального закона об образовании осуществляется попытка вернуть 
школе преемственность подходов и принципов в построении стандартов начальной, 
основной и старшей школы.  

Однако в процессе реализации нового федерального закона не обходится и без минусов. 
Одними из главных минусов выступают требования к условиям реализации стандарта. 
Дело в том, что новый федеральный закон может быть полностью реализован лишь в новой 
образовательной среде. Таким образом, государству необходимо существенно 
реформировать финансирование системы образования.  

Для того, чтобы система образования в России отвечала всем современным 
потребностям развития общества, реформаторам, прежде всего, необходимо ответить на 
следующие вопросы: Каким должно быть содержание образования? Чему надо учить 
школьников? Что развивать и воспитывать? 

Для верного ответа на эти вопросы необходимо объединить усилия всех стран, которые 
заинтересованы в создании единого образовательного пространства. Внутренний 
накопленный опыт государства в разных внутриполитических, экономических и 
социальных направлениях, не всегда принимается в других странах, что сильно тормозит 
развитие, в том числе образовательного процесса. Более того для ответа на вышеуказанные 
вопросы необходимо определить цели и задачи образовательной реформы. 

В 2014 году организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
опубликовала доклад «Измерение инноваций в образовании». Основываясь на данных 
доклада российское школьное образование находится на 5 - м месте среди 29 стран по 
общему уровню инновационности. 

Исходя изданных доклада, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в системе 
Российского школьного образования пока нет таких инноваций, которые не просто 
повышают эффективность нашего образования, но и могут использоваться в других 
странах.  

Система образования в России может стать конкурентом системе образования 
зарубежных стран. Однако для осуществления всесторонней реформы образования России 
необходимо получить поддержку образовательной политики от общественности. 
Государство, в свою очередь, должно принимать активное участие в совершенствовании 
законодательных актов, выделять необходимые ресурсы для введения инноваций, а также 
создавать механизмы их эффективного использования.  

Таким образом, в последние годы в нашей стране, действительно, происходят огромные 
изменения в области образования. В условиях проведения реформы огромное значение 
играет проблема анализа, адаптации и использования образовательного опыта других стран 
и возможность его интеграции с содержание российского образования. Недостаточная 
изученность проблемы в науке, а также возникающие сложности внедрения новых 
образовательных законов, делают данную тему актуальной. Все это определяет 
необходимость продолжения проведения реформы образования в Российской Федерации.  
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РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
 
Известно, что сюжетно - ролевая игра занимает важное место в жизни дошкольника. 

Одной из особенностей таких игр является то, что дети создают её самостоятельно, а сама 
игровая деятельность носит ярко выраженный творческий характер. 

Чем старше дети, тем актуальнее сюжетно - ролевая игра, которую необходимо 
направлять и развивать педагогу. Выход из какой - либо ситуации будет являться 
показателем усвоения известных норм и правил поведения и обычаев, а также, 
самостоятельное решение, пусть и игровых, но задач. Свобода выбора действий, 
импровизация – существенные факторы, принадлежащие игре. Импровизация является 
произведением искусства, которое создается в непосредственном процессе его исполнения. 
Благодаря этому ребёнок будет учиться комбинировать разнообразные виды деятельности. 
Также происходит и в ведущей деятельности дошкольников. В начале игры дети 
определяют лишь обобщенную тему, а в дальнейшем события постепенно наращиваются, и 
уже складывается полноценный сюжет ролевой игры. Благодаря импровизации, смысл 
таких игр не будет часто повторяться, дети будут хотеть обыгрывать различные ситуации, 
каждый раз придумывая их по - разному. Если же игры повторяются, то с усложнением 
сюжета, который становится интереснее и сложнее. 

Сюжетно - ролевая игра – характерный вид деятельности дошкольника старшего 
возраста. В этом процессе ребёнок научится анализировать свою деятельность, развивать 
фантазию и импровизировать, что способствует развитию мышления. 

Игра – это не только интересующая ребёнка деятельность, но и развивающая 
деятельность. В ней будут развиваться как внутренние качества (внимание, память, 
воображение), так и внешние (дисциплинированность, ловкость, подвижность). Стоит 
отметить, что игра несёт за собой усвоение жизненного опыта людей. 
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Большим плюсом сюжетно - ролевых игр является то, что они создают эмоционально 
окрашенный фон, что будет способствовать расположению детей к самому 
образовательному процессу. Во - первых, не будет создаваться напряженной ситуации, во - 
вторых, усвоение знаний будет закрепляться эффективнее. 

С возрастом мотивы игры меняются, определяя этим самым смысловое содержание 
игры. Так, для дошкольника младшего возраста основная цель игры – это действие с 
наиболее приятными и привлекательными предметами, а если говорить о старших 
дошкольниках – то это действия, направленные на производство отношений, где будут 
показываться отношения взрослых людей. Основное стремление в сюжетно - ролевой игре 
у дошкольников – это выявление морали, отдельно взятого человека со своей ролью. 

Освоение диалогической речи – важное составляющее в общем развитии речи. Речевая 
деятельность выступает как способность человека жить в социуме. соответственно, можно 
выделить ряд функций речи: коммуникативная, программирующая и регулирующая, а 
также, интеллектуальная деятельность. Диалогическая речь реализуется в устной и 
письменной формах речи. 

Диалог – непосредственная, природная форма речи человека. Для психического развития 
дошкольника имеет большое значение общение со сверстниками и взрослыми.  

Диалог является способом развития речи, а также ее активизацией. Это объясняется тем, 
что посредством диалога дети усваивают синтаксис родного языка, активизируется словарь, 
отрабатывает фонетика, закрепляет грамматический строй речи, что в сумме приводит к 
правильной речи. 

Важно то, чтобы дошкольник научился вести диалог, поэтому взрослому следует 
развивать у ребенка умение слушать и понимать обращенные к нему слова, вступать в 
беседу и поддерживать ее, отвечать на вопросы и уметь задавать их, объяснять, 
использовать различные языковыми средствами, вести себя в зависимости от ситуации 
общения.  

В формирование диалогической речи дошкольника входит развитие связной речи, а 
обучаясь речи, ребёнок развивает свой интеллект. Интеллектуальная функция речи несёт за 
собой коммуникативное значение (план своего поведения, решение определённых задач и 
тому подобное). Помимо интеллекта, будет развиваться воображение и мышление ребёнка. 

Развитие диалогической речи играет одну из важнейших ролей в общем развитии речи, 
поскольку без полноценной связной речи невозможен внятный диалог. Диалогическая речь 
отличается непроизвольностью, реактивностью.  

Игровая деятельность имеет значение не только для интеллектуального развития 
ребенка, но и для речевого развития ребёнка. Подготовка к общению рассматривается как 
формирование социально ценных установок; отношение к партнеру, общение с ним, как 
целевая установка, а не средство собственного удовлетворения и благополучия. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста на протяжении всего периода будет развиваться 
во всех направлениях речи: будет обогащаться словарь; развиваться грамматический строй; 
формироваться связная речь, такая как монологическая и диалогическая. Также, будет 
изменён характер взаимоотношения между речью и пониманием.  

Таким образом, сюжетно - ролевая игра является процессом, который содействует 
формированию, развитию и закреплению диалогической речи.  

© А.Е. Губа, 2017 
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РОЛЬ ТСО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 
 

В современном мире всё чаще технические средства используются для проведения 
уроков по ОБЖ. Технические средства обучения – это устройства, помогающие учителю 
обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, 
применения и понимания знаний, контролировать результаты обучения[1]. В них имеются 
специальные блоки, позволяющие хранить и воспроизводить программы информационного 
обеспечения, управления познавательной деятельностью учащихся и контроля. Важна роль 
использования ТСО и при изучении тем, касающихся плана выполнения каких - либо 
действий в случае опасности, потому что такие темы как: «Организация проведения 
аварийно - спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации», 
«Правила поведения при пожаре», «Правила поведения в случае захвата в заложники», 
«Правила поведения в случае землетрясения», «Правила поведения в случае наводнения» 
невозможно изучить без использования видео данных ситуаций, чётких планов действий, 
которые должны быть представлены на слайде в ходе объяснения школьникам новой темы 
урока. Дидактические функции технических средств обучения ОБЖ обеспечивают 
уменьшение затрат времени; передачу необходимой для обучения информации; 
рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в целом; обеспечение 
деятельности учащихся и педагога в ходе проведения урока. ТСО при рациональном 
использовании улучшают условия труда, как учителя, так и учеников, при этом их ценность 
тем выше, чем в больших пределах они позволяют целенаправленно трансформировать 
учебное пространство и время. Много новых возможностей ТСО открывают для изучения 
таких тем по ОБЖ как «Средства индивидуальной защиты», «Мероприятия по защите 
населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения», «Организация 
гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях», «Огневая подготовка», 
«Основы тактической подготовки», «Размещение быт военнослужащих», «Правила 
поведения в условиях вынужденной автономии в природе». Эффективность использования 
ТСО определяется тремя взаимосвязанными аспектами ее обеспечения – техническим 
(адаптация, совершенствование и разработка ТСО, используемых для передачи 
информации учащимся, обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля знаний, 
организации самостоятельных занятий, обработка и документирование), методическим и 
организационным (обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и 
своевременная замена оборудования)[2]. Возможны условно выделяемые три уровня 
использования ТСО: эпизодический систематический и синхронный. Систематический 
позволяет значительно расширить объем изучаемой информации и разнообразие ее 
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представления для восприятия, когда учитель продуманно и последовательно включает 
ТСО в процесс преподавания (т. е. учитель при объяснении каждой темы прибегает к 
использованию ТСО). Синхронный уровень предполагает практически непрерывное 
сопровождение изложения материала применением ТСО на протяжении всего занятия или 
значительной его части. Наиболее высокое качество усвоения достигается при 
непосредственном сочетании слова учителя и предъявляемого учащимся изображения в 
процессе обучения. А ТСО как раз и позволяют более полно использовать возможности 
зрительных и слуховых анализаторов обучаемых, что немаловажно при изучении ОБЖ. 
Большую роль ТСО играют в запоминании как логическом завершении процесса усвоения. 
Они способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, 
помогают запечатлеть логическую нить материала, систематизировать изученный в ходе 
урока материал. Непроизвольное внимание учеников вызывают новизна, необычность, 
динамичность объекта, контрастность изображения, т.е. те качества информации, которые 
воспроизводятся с помощью ТСО[3]. Организованное управление вниманием школьников 
способствует формированию у них важнейших общеучебных умений – умения наблюдать, 
сравнивать, анализировать, делать выводы, что немаловажно при изучении ОБЖ. 
Современные технические средства расширяют возможности использования самых 
различных методов и приемов в работе с детьми на уроках, касающихся изучения ОБЖ, с 
учетом их возраста и уровня развития и подготовленности.  
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ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ  
 

Лечебная физическая культура (ЛФК) - это самостоятельная медицинская дисциплина, с 
использованием средств физической культуры, для лечения различных заболеваний и 
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повреждений, профилактики осложнения после заболеваний или травм, восстановление 
трудоспособности. Основным компонентом ЛФК является физические упражнения, эти 
упражнения помогаю стимулировать жизненные функции организма человека. В 
настоящее время ЛФК, это один из наиболее важных элементов современного 
комплексного лечения, то есть подбирается каждому человеку в зависимости от 
заболевания или травмы, свой индивидуальный комплекс лечебных методов и средств 
излечения. Занимаясь любым видом спорта, он помогает человеку быть в хорошей 
физической форме, а кроме того он воспитывает характер и силу воли. Занятия спортом 
способствуют укреплению здоровья. Занятия лечебной физической культурой оказывают 
лечебный эффект только при правильном, регулярном, длительном применении 
физических упражнений. ЛФК подбирается для каждого человека индивидуально. 
Лечебную физическую культуру назначает лечащий врач, а методику занятий 
вырабатывает врач - специалист по ЛФК. Различают общую и частные методики ЛФК. К 
общей методике ЛФК относиться проведения занятий или процедур, различных видов 
физических упражнений, регулирует физические нагрузки, схему проведения занятий в 
различные периоды курса лечения, применения ЛФК, регулирует режимы движения. А к 
частной методике ЛФК относятся определенные формы заболевания, травмы и 
индивидуализируются с учетом этиологии, патогенеза, клинических особенностей, 
возраста, физической подготовленности больного [1]. Физические упражнения не должны 
приводить к боли и усиливать её, так как боль мгновенно вызывает спазм сосудов и 
скованность движений. Упражнения, которые вызывают боль, следует проводить после 
предварительного расслабления мышц. Основными средствами ЛФК являются физические 
упражнения и естественные факторы природы. Любые физические упражнения полезны 
любому человеку, только стоит помнить, что любые упражнения и занятия спортом нужно 
выполнять с остановками на отдых, только при этом можно добиться положительного 
результата. Физических упражнений много, и они по - разному влияют на организм. Самое 
главное для выздоровления является регулярные нагрузки, но в меру, так как через мерные 
нагрузки могут привести к плохому результату. Важно не пропускать занятия и 
тренироваться регулярно [2]. 

Лечебная физкультура проходит в различных формах:  
1. лечебная гимнастика; 
2. различные формы ходьбы;  
3. спортивные развлечения;  
4. подвижные игры.  
В целом можно утверждать, что лечебная физическая культура - это система применения 

самых разнообразных средств физической культуры в целях профилактики заболеваний, 
восстановлении, лечения и реабилитации. Занятия физкультурой и спортом прямо или 
косвенно воздействуют на мышцы. Регулярные физические упражнения укрепляют весь 
мышечный аппарат. Да и в общем занятия физической культурой приводит к 
оздоровлению организма человека, нужно не лениться и заниматься спортом, что бы 
сэкономить время для походов к врачам и продлить свою жизнь.  

Для лечения различных видов заболевания используют комбинацию самых различных 
форм и средств ЛФК. Можно привести пример, для лечения остеохондроза шейного отдела 
позвоночника врач - специалист назначает лечебную физическую культуру в виде 
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ежедневной утренней гимнастики, в виде производственной гимнастики, в виде занятий 
ходьбой. Ходьбой можно заниматься в лесу, в парках. Также врачи рекомендуют 
заниматься быстрой ходьбой с палками, в данное упражнение очень полезно, так как 
задействованы почти всё мышцы. На сегодняшний момент такой ходьбой увлекаются 
пенсионеры и пожилые люди, но этот вид ходьбы набирает всё больше популярности в 
стране. Занятия на тренажерах могут быть и самостоятельной формой проведения ЛФК. 
Любые занятия на тренажёрах, должны сопровождаться инструктором, по технике 
безопасности.  

 Форма лечебной физической культуры - это организационная форма, в рамках которой 
применяются средства лечебной физкультуры и осуществляются методы ЛФК. 

Выделяют три метода проведения процедур лечебной гимнастики:  
1. Индивидуальный метод применяют для тяжелых больных с ограничением 

двигательной способности (параличи, перелом позвоночника, на вытяжении и др.). 
Другими словами индивидуальный метод говорит сам за себя, то есть лечение по 
индивидуальной программе больного, так как у всех бывают различные случаи болезни. 
Данный метод применяется, для людей у которых более тяжёлое состояние. 

2. Групповой метод применяется в группе однородных по заболеванию больных. Этот 
метод характеризуется набором в группы людей с одинаковыми или похожими 
заболеваниями. В группе проводятся упражнения, которые помогаю восстановиться, 
людям нуждающихся в лечебной физической культуре. 

 3. Консультативный (самостоятельный) этот метод рекомендуется, когда больной 
выписывается из больницы, после длительного лечения и дома он самостоятельно 
проводит занятия лечебной физкультурой. Это может быть в виде утренней зарядки, 
пробежки, быстрой хоть бы и так далее. Другими словами этот метод характеризуется 
выполнением упражнений самостоятельно, когда уже выписался из лечебного заведения и 
уже самостоятельно поддерживает свой организм, но уже занимаясь отдельно от 
остальных. 

Лечебная физическая культура, является очень хорошим инструментом, как для борьбы с 
заболеваниями, и в целях профилактики, для поддержания организма в здоровом 
состоянии. Любому человеку можно подобрать курс ЛФК, не смотря на сложность 
заболевания. Но необходимо всегда помнить, что всему есть мера, и нельзя злоупотреблять 
упражнениями, потому, что это может привести к усугублению организма. И важно 
помнить, что занимаясь лечебной физической культурой, всего лишь несколько минут в 
день, вы можете улучшить свое состояние и сэкономить время на посещение врачей. Из 
всего выше сказанного можно сделать вывод, что занятия физической культурой и спортом 
полезны для человека, для его здоровья, обеспечивают гармоничное единство души и тела. 
Нужно приучать молодёжь заниматься спортом, что бы они уже с детства были здоровыми 
и вели здоровый образ жизни. Занимаясь любым видом спорта, вы не только продлеваете 
жизнь, но показываете пример остальным, что бы все хотели вести здоровый образ жизни - 
это правильное решение.  
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

КУРСЕ ДИРИЖЁРСКО - ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

  
 Проблема воспитания самостоятельности учащихся издавна и во все времена 

привлекала внимание многих известных педагогов. Но особое значение, «как приоритетная 
составляющая учебно - воспитательного процесса» [8, с. 387 - 392], эта проблема обрела в 
современных условиях, когда поставлена задача усиления развивающего эффекта учебного 
процесса. В равной мере она касается не только общеобразовательных учебных заведений, 
но и в высшей школы. 

 Научно обоснованно и подтверждено жизнью, что знания, приобретенные студентами 
самостоятельно во время их обучения, благодаря личному опыту, интеллекту и действиям, 
будут крепче знаний, полученных от преподавателя в готовом виде, поскольку 
предусматривают формирование собственного мнения на основе творческого определения 
порядка аналитических действий. Существующая практика подтверждает и то, что учитель, 
как правило, в своей педагогической деятельности использует именно те формы и методы 
работы, в которые сам был вовлечен в процессе обучения. 

В области музыкального образования обращение к проблеме формирования опыта 
самостоятельной работы, стимулирования инициативы и творческого 
самосовершенствования приобретает особую остроту, поскольку успех профессиональной 
деятельности будущего учителя музыки заложен в многосторонности его подготовки. 
Гарантом получения широкого спектра профессиональных умений такого учителя 
выступает обращение к проблеме самостоятельности в процессе усвоения профильных 
дисциплин. В равной степени это актуально как в ходе изучения инструментально - 
исполнительских и вокально - исполнительских предметов, так и в системе дирижерско - 
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хоровой подготовки. В силу профессионального интереса автора данной статьи, особый 
акцент мы делаем на последнем из названных направлений.  

 Организовывая экспериментальную работу по воспитанию творческой 
самостоятельности будущего учителя музыки в курсе дирижёрско - хоровых дисциплин мы 
исходили из нескольких позиций. Во - первых, нами учитывалась точка зрения доктора 
педагогических наук, профессора Московской государственной консерватории 
М.С.Старчеус о том, что самостоятельная работа студента выступает не в качестве 
самообразования, по собственному усмотрению, а как управляемая преподавателем, 
системная самостоятельная деятельность индивида [19, с. 72 - 76]. Во - вторых, мы 
следовали мысли известного советского музыканта - педагога Г.Г. Нейгауза, о том «… одна 
из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть 
ненужным ученику, устранить себя, вовремя уйти со сцены, то есть привить ему ту 
самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, 
которые называются зрелостью» [13, с. 147]. Поэтому наш организационный подход к 
формированию творческой самостоятельности студентов предполагал рассмотрение 
данного феномена двойственно – и в качестве средства организации и управления 
самостоятельной деятельностью студентов (для преподавателя самостоятельная работа – 
это орудие педагогического руководства самостоятельной познавательной деятельностью 
учащихся), и в как форму учебного познания (для студентов – это вид познавательной 
деятельности, связанный с самостоятельным решением учебных задач).  

 Анализ научно - методической литературы по рассматриваемой проблеме в контексте 
предметного блока дирижёрско - хоровых дисциплин («Дирижирование», «Чтение 
хоровых партитур», «Хоровой класс», «Вокальный ансамбль», «Хороведение и методика 
работы с хором») свидетельствует о неоднозначности в существующих ныне подходах к 
организации самостоятельной подготовки студентов - музыкантов со стороны разных 
авторов. Мы считаем, что различные варианты информативной многозначности 
существующих рекомендаций к организации формируемого качества у студентов в её 
общедидактическом, организационно - деятельностном и методическом аспектах не имеют 
строгого разграничения, являясь во всех смыслах взаимодополняющими, а не 
исключающими друг друга частями процессуального и технологического обеспечения 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. Поэтому, при организации такой 
работы со студентами в курсе дирижёрско - хоровых дисциплин по многим позициям мы 
использовали научный опыт и накопленный методический потенциал, имеющийся в 
рекомендациях учёных, методистов, педагогов - практиков, коллег. В рамках возможностей 
данной статьи ниже представим наш опыт организации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов - будущих учителей музыки.  

Дирижёрская деятельность, включая в себя, «как минимум, музыковедческо - 
теоретический, интерпретационно - исполнительский, психолого - педагогический и 
организационно - управленческий аспекты» [3, с. 94], имеет многогранный характер. В 
условиях музыкально - педагогического образования, где этот процесс имеет свои 
характерные для будущей деятельности студента признаки, следует обращать особое 
внимание на специфичность подхода к организации хормейстерской подготовки учителя 
музыки.  
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 С учётом сложившегося опыта педагогической работы процессуальный аспект 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности студентов в ходе проводимого 
нами эксперимента обрёл следующую концепцию: активная позиция в познавательной 
деятельности на основе ориентации на самопознание и самосовершенствование; 
использование общих и профессиональных инновационных компонентов музыкально - 
педагогического образования с их ведущими принципами – подготовкой к творчеству и 
направленностью на самостоятельность; опора на комплекс теоретических знаний, 
полученных ранее; трансформация этих знаний в творческие действия в конкретных 
проблемно - поисковых ситуациях; поэтапное создание собственных интерпретаций на 
основе последовательного усложнения творческих задач [7, с. 127 - 138]. 

 В процессе организованной нами работы было выявлено, что целенаправленное 
опосредованное педагогическое воздействие на выполнение студентами познавательных и 
творческих задач наиболее результативно при условии сочетания индивидуальных и 
коллективных форм работы. В качестве коллективных форм выступили: студенческие 
конференции, диспуты и тематические чтения, мотивирующие к активной 
самостоятельной поисковой деятельности; «круглые столы», как одна из творческих форм 
организованного профессионального общения, где в ходе дебатов выделяется та или иная 
изучаемая тема как в общей системе знаний по предмету, так и в межпредметных связях; 
исследовательские практикумы, содействующие более глубокому осмыслению и 
проникновению в сущность новых знаний и способствующие развитию умения 
сопоставлять и сравнивать, анализировать и обобщать, выдвигать утверждения и 
аргументировать их, систематизировать собственные суждения и др.; концерты класса, как 
одна из возможных отчётных форм творческой самоподготовки студентов в приобретении 
ими профессиональных исполнительских навыков, артистических, творческих и 
организаторских способностей.  

 Эффективным направлением самостоятельной деятельности студентов является их 
поисковая работа в области овладения дирижерской техникой. Общеизвестно, что 
дирижирование, не является механическим процессом, а представляет собой совокупность 
сложных взаимообусловленных психофизических связей, регулируемых корой головного 
мозга индивидуума. При этом его эмоциональное напряжение зачастую (особенно во время 
экзамена или концертного исполнения) сопровождается внешними проявлениями 
психического состояния – напряжением мышц, нервной бледностью, тремора рук, дрожью 
колен, ускоренным дыханием. В ходе эксперимента, в целях в качестве предпосылки к 
работе по формированию у студентов дирижерской техники, и, одновременно с этим, 
решения вопроса выработки чувства психолого - мышечной свободы и координации 
собственного психического состояния, мы рекомендовали им обратиться к книге 
«Аутогенная тренировка по Владимиру Леви». Каждому студенту, на основе упражнений и 
с помощью формул и методик, изложенных в данном труде, предоставлялась возможность 
самостоятельно составить собственную программу создания оптимистического настроения, 
преодоления неуверенности, негативных эмоциональных состояний, мышечной 
скованности, снятия возникающих в процессе дирижирования психологического и 
физиологического напряжения, регуляции кровообращения, частоты дыхания, дрожания 
рук [1]. 
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В контексте организованной самостоятельной работы оправдали себя и домашние 
задания по овладению студентами элементарными навыками дирижерской техники, 
нашедшими изложение в книге К.К. Пигрова «Руководство хором». В первую очередь, это 
– приёмы: выполнения движений, способствующих правильной постановке дирижерского 
аппарата и помогающих исправлению недостатков мануальной техники; показа отдельных 
дирижерских жестов; отражения в жесте ритмических особенностей определенного 
конкретного произведения или упражнения; распределения функций рук [16]. 

Нами принималось во внимание, что главной задачей музыкально - педагогического 
образования является подготовка учителя, свободно ориентирующегося в музыкальном 
искусстве и его идейно - эмоциональном содержании. Именно поэтому, организовывая 
самостоятельную аналитическую деятельность при изучении студентами хоровых 
произведений (на занятиях по дирижированию), мы делали акцент на том, чтобы такой 
анализ носил творческий, исследовательский характер. При этом (в условиях 
самоподготовки), при составлении аннотаций к произведениям, студент был ориентирован 
на готовность делать собственные выводы: о содержании и форме произведения; о 
правомерности выбора композитором художественных средств для воплощения того или 
иного образа; о соответствии художественных образов поэтическому тексту и музыки. В 
контексте организации самостоятельной работы большую помощь играло обращение к 
стилеслуховому анализу с его задачами по выявлению стилей: художественно - 
исторического, национального, авторского, исполнительского. Именно поэтому мы 
ориентировали студента на творческое исследование, в ходе которого ему представлялась 
возможность самостоятельно выразить оригинальные мысли об уже достаточно известном 
произведении, продемонстрировать умения сопоставлять факты, приходить к зрелым 
обобщениям и выводам, чувствовать потребность в собственном самообразовании и 
постоянном самосовершенствовании. Организовывая этот вид самостоятельной работы 
студентов, нами учитывалось мнение профессора - хормейстера В. А. Живова, о том, что 
«круг вопросов исполнительского анализа представляет собой исключительно 
плодотворную почву для постановки проблемных заданий и создания проблемных 
ситуаций» [6, с. 19]. В данном контексте в качестве таких ситуаций выступало выполнение 
индивидуальных творческих заданий (как один из вариантов – в записи), связанных с 
умениями: выделять, сравнивать, сопоставлять, анализировать различные музыкальные 
тексты с позиции их интерперетации, правомерности выбора композиторами тех или иных 
средств для воплощения образов; исследовать художественные образы поэтического текста 
и музыки на предмет их соответствия; выявлять секрет эмоционального воздействия той 
или иной конкретной музыки. Успех этой работы достигался за счет: увеличения объема 
задач и продолжительности самостоятельной работы; усложнения содержания заданий; 
изменения способов инструктажа и уменьшения объёма помощи со стороны 
преподавателя.  

 В соответствии с разработанной нами концепцией самостоятельной учебно - 
познавательной деятельности студентов её процессуальный аспект предполагал 
ориентацию на повышение общего музыкального интеллекта и создание атмосферы 
творческого поиска за счет обращения к научно - методической, публицистической 
литературе музыковедческого и хороведческого содержания, нацеливающей на усвоение 
принципов дирижерско - хорового мастерства, на поиск и творческую проработку 
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искусствоведческих статей, монографий по определенным конкретным вопросам. 
Реализация этого направления осуществлялась в ориентации на усвоение принципов 
дирижерского искусства в единстве музыки, психологии, педагогики и других смежных 
областей научного знания. Так, к примеру, на занятиях по дисциплине «Хороведение и 
методика работы с хором» студентам, для углубления в сущность таких профессиональных 
вопросов, как «О воспитании дирижера»; «О дирижерском искусстве»; «Творческое 
общение в исполнительской деятельности дирижера - хормейстера»; «Вопросы 
психофизиологии дирижирования»; «Формирование дирижерской культуры будущего 
учителя - музыканта» и др., предлагалось в углубленном варианте проработать ряд 
источников исследовательско - монографического и мемуарного характера, отражающих 
названные выше проблемы с позиций выдающихся музыкантов - дирижёров О.В Грибкова, 
А. П. Гриняк, Г.Л. Ержемского, К.О.Кондрашина, М.П. Корсавина, И. А. Мусина [2; 3; 4; 5; 
9; 11]. Итоги такой работы, как правило, подводились по итогам выступлений студентов с 
развёрнутыми сообщениями и докладами на проводимых конференциях, диспутах и 
«круглых столах».  

Повышению общего музыкального интеллекта способствовали такие направления 
работы как самостоятельное пополнение понятийно - терминологического и лексического 
языка музыкального искусства. Согласно меткому высказыванию учёного - искусствоведа 
А.Н. Надольской, «…внимание к проблемам терминологии поможет исполнителям более 
чутко и адекватно воспринимать терминологические указания, находящиеся в 
музыкальных текстах, что во многом облегчит их интерпретаторскую работу, а также 
позволит существенно оптимизировать работу преподавателей» [12, с. 9].  

 Формой промежуточного контроля знаний материала, стимулирующего успешность 
овладения студентами специальным терминологическим запасом, явилось их участие в 
межсессионных коллоквиумах, проводимых в письменной форме в вариантах: тестового 
опроса; ответов на контрольные вопросы; составления и решения кроссвордов. При этом 
(по мнению самих студентов) наиболее занимательным и полезным явился последний из 
названных вариантов организации коллоквиума. Тематика кроссвордов в опоре на принцип 
взаимосвязи и взаимодополняемости музыкальных дисциплин, отличалась разнообразием. 
Тематические задания базировались на круге вопросов, охватывающих по своему 
содержанию несколько предметов музыкального цикла – «хороведение», «анализ 
музыкальных произведений», «история музыки», «хоровая литература» и др. К примеру, 
вопросы одного из таких кроссвордов включали: названия музыкальных произведений и их 
составных частей; названия певческих голосов и их регистров; слова, обозначающие 
динамику, темп и характер исполнения; названия жанров, видов, областей музыки; 
названия отдельных музыкальных произведений и их частей; названия хоровых 
коллективов и групп; фамилии лиц, чья деятельность связана с дирижёрской профессией, с 
музыкальным театром и т.д. Во время проведения очередного коллоквиума студенты 
сдавали свои «наработки» в общий банк данных, получая взамен чужие материалы, 
которые им предстояло решить.  

 Развитию музыкальной эрудиции и повышению общего музыкального интеллекта 
студентов способствовали и системы заданий, ориентирующих на тезисное освещение 
сообщений, рефератов, докладов с тематикой: о творчестве конкретных композиторов или 
об отдельных этапах развития хоровой музыки и её особенностях на каждом из этих этапов; 



126

о становлении и модификации хоровых жанров, их специфике, взаимодействии и 
взаимовлиянии; о роли и значении самостоятельного толкования содержания 
(интерпретации) исполняемого произведения и главных критериях его анализа. В 
частности, в связи с недостаточным освещением в учебных пособиях и учебниках по 
истории хоровой музыки, студентам предлагалось самостоятельно ознакомиться с 
научными исследованиями об особенностях хоровых жанров (обработках народных песен, 
хорах, хоровых концертов, кантат) в процессе их исторического развития. В ходе изучения 
хоровой классики студентам рекомендовалась в качестве самостоятельной работы 
проработка фундаментальных теоретико - методических трудов известных дирижеров и 
музыковедов, таких как Л.А. Безбородова, П.И. Иванов - Радкевич, H.A. Малько; Я.И. 
Мильштейн; И.А. Мусин, Шарль Мюнш, К.К. Пигров, К.Б. Птица и др. Для поиска 
необходимой информации студентам рекомендовалось обращаться к самостоятельной 
информационно - поисковой деятельности через межбиблиотечный абонемент, справочно - 
библиографический аппарат вузовской библиотеки, музыкальные энциклопедии, 
компьютерные банки данных. Результаты работы студентов по формированию 
профессиональной компетентности будущего учителя музыки становились предметом 
обсуждения на организованных диспутах, «круглых столах», исследовательских 
практикумах и студенческих тематических чтениях. 

 Существенным направлением самостоятельной работы студентов явилось развитие их 
мнемических способностей, содействующих запоминанию музыкального произведения. 
Реализация этого направления осуществлялась за счёт активного приобщения студентов к 
теоретическим источникам, связанным с толкованием музыкальной памяти, как одной из 
разновидностей музыкальных способностей человека, к методическими разработкам, 
ориентирующим на овладение её психологическими механизмами: техникой накопления, 
запоминания музыкального материала и его прочным сохранением для воспроизведения 
наизусть в соответствующей деятельности. Ввиду значимости названного феномена и 
неоднозначности подходов к толкованию данной темы в психологической и музыкально - 
методической литературе, ежегодно, с каждой новой группой студентов, поступивших на 
учёбу, мы организовывали со студентами класса дирижирования теоретический семинар 
«Истоки формирования и развития музыкальной памяти». Его тематика непосредственно 
связана с изучением таких теоретических вопросов, как «Понятие музыкальной памяти, её 
свойства», «Взгляды на музыкальную память: исторический экскурс», «Истоки 
формирования и развития музыкальной памяти», «Пути и способы оптимизации 
мнемических процессов в исполнительской деятельности учащихся - музыкантов»; 
«Структура памяти, её основные функции и многообразие видов», «Особенности памяти 
профессионального музыканта», «Процессы музыкальной памяти», «Образная память в 
музыке», «Эйдетический компонент памяти», «Память и время», «Запоминание 
музыкального произведения по формуле И.Гофмана» и др. Студентам для подготовки 
вопросов, как правило, предлагается подборка специальной литературы, раскрывающей 
сущность вопросов, вынесенных для последующего совместного обсуждения. [10; 15; 17; 
18]. Нами замечено, что по окончанию углублённого изучения всех тематических разделов 
данного теоретического семинара, студенты более осознанно относились к рекомендациям, 
способствующим оптимизации эффективности процесса запоминания музыкального 
материала.  
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 Важно помнить и о наличии такого качества феномена памяти как «забывание». Учёные 
отмечают, что если бы мы помнили все события жизни и весь концертный репертуар, наша 
память была бы сильно перегружена и была бы закрыта для новой музыки. При этом 
психологи подчёркивают, что забывание особенно интенсивно происходит сразу после 
проведенного урока, а затем замедляется. Поэтому необходимо, и мы это рекомендовали 
студентам - дирижёрам, чтобы они именно в день проведенного урока старались усиленно 
самостоятельно поработать с хоровой партитурой.  

 Исходя из посыла о том, что «личностный профессиональный потенциал будущего 
учителя музыки положительно влияет на уровень его личной компетенции и может 
экстраполироваться на дальнейшую профессиональную деятельность специалиста» [11, 
с.189], в рамках проводимой нами экспериментальной работы весьма оправдала себя 
ориентация будущего учителя на необходимость уже со студенческой скамьи создания 
собственного репертуарного фонда. В ходе работы над данным направлением студентам 
рекомендовалось ориентироваться на следующие требования: самостоятельный подбор 
высокохудожественного репертуара, ориентированного на воспитание возвышенного 
музыкально - эстетического вкуса школьников; соответствие основной массы 
произведений (по их объёму и степени сложности) уровню профессиональных 
возможностей студента; сведение до минимума количества элементарных произведений, не 
стимулирующих профессиональный рост студента; стилистическое и жанровое 
разнообразие репертуара (с его принадлежностью отечественным и зарубежным 
композиторским школам и эпохам, которые эти композиторы представляют); наличие в 
репертуарных списках: хоров a’capella; обработок народных песен, выполненных 
выдающимися композиторами и дирижёрами, сочинений отечественных композиторов; 
произведений композиторов - песенников советского и постсоветского периодов; детский 
хоровой репертуар [14, с.113].  

Освоение данного материала в основном осуществлялось в рамках его эскизного 
прохождения на занятиях по чтению хоровых партитур и во время проведения курсового 
хора. Каждый студент периодически получал индивидуальные задания, 
регламентированные тематикой репертуара, его жанровой направленностью и степенью 
сложности. Итоговой, отчётной формой работы над данным разделом были самостоятельно 
подготовленные концерты класса, проводимые на базе курсового хора в присутствии 
зрителей - студентов и преподавателей кафедры. Тематика концертов варьировалась в 
зависимости от заданий педагога. Целью таких отчётов была демонстрация достижений в 
приобретении исполнительских профессиональных навыков, артистических, творческих и 
организаторских способностей.  

 В результате проведенной работы было выявлено, что активное включение студентов - 
дирижёров в самостоятельную деятельность способствует их переходу от репродуктивной 
работы к творческой и, за счёт этого, выходу на оптимальную траекторию 
профессионального мастерства, носителем которого является будущий учитель музыки - 
хормейстер. Успех такой деятельности обеспечивается за счет внедрения в учебный 
процесс различных активных традиционных и инновационных методов и средств 
обучения, направленных на развитие творческой самостоятельности будущих учителей 
музыки.  

до 
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Исходя из такой позиции, ведущим направлением подготовки студентов к их 
дальнейшей хормейстерской деятельности в общеобразовательной школе является 
комплекс специфических самостоятельных действий. Данный комплекс предполагает: 
работу по формированию основ дирижерской техники; тщательную поэтапную проработку 
изучаемого произведения; аналитическое осмысление музыкального материала; 
планирование методов работы по изучению партитуры с коллективом); повышение общего 
музыкального интеллекта и создание атмосферы творческого поиска за счет обращения к 
научно - методической, публицистической литературе музыковедческого и хороведческого 
содержания, нацеливающей на усвоение принципов дирижерско - хорового мастерства и на 
пополнение профессионального понятийно - терминологического запаса; развитие 
мнемических способностей, способствующих запоминанию музыкального произведения, 
его прочному сохранению и воспроизведению наизусть в условиях концертно - 
академического исполнения; создание собственного фонда хорового репертуара (в т.ч. 
школьного), ориентированного на запросы общеобразовательной школы, и 
самостоятельное доведение его до концертно - исполнительского уровня.  

 Результаты экспериментальной работы позволяют выделить отдельные компоненты, 
содействующие процессу воспитания самостоятельности студентов:  

– интерес, как движущая сила творческого процесса: а) нацеливающая на поиск 
информации о том, или ином исследуемом объекте; б) стимулирующая самостоятельный 
выбор необходимого для учебного процесса исполнительского репертуара или 
вспомогательного теоретического материала; в) регулирующая расход дополнительного 
времени и духовных сил на достижение определенной цели и желаемого результата; 

– способность системно работать: а) предусматривающая самоорганизацию, 
систематичность и эффективность работы; б) обеспечивающая междисциплинарные связи, 
контролирование и коррекцию своих действий;  

– общий и художественный кругозор, составляющий основу творческой работы 
студентов, оказывающий содействие возникновению оригинальных идей, формированию 
индивидуального стиля исполнителя, развитию общей и эстетической культуры;  

– мотивация студента к обучению, основанная на стремлении к 
самосовершенствованию, развитию своих способностей и профессиональных качеств;  

– общественная активность, позволяющая апробировать личные профессиональные 
качества, путем участия в музыкально - просветительских мероприятиях.  

 Эффективность работы студентов в системе дирижерско - хоровой подготовки во 
многом зависит и от технологического обеспечения организации самостоятельной работы, 
подразумевающей наличие «наработок» организационно - методических средств. 
«Методический банк», разработанный в помощь студентам, как минимум, должен 
содержать: необходимые профессионально ориентированные задания, соответствующие 
семестровому и годовому плану работы; требования к результатам и анализу конкретного 
вида самостоятельно выполненного задания; материалы для самостоятельной работы с 
набором рекомендаций, приблизительным списком рекомендованной литературы, 
формулировкой того или иного «стратегического задания» и примерной схематической 
моделью его выполнения; постановку перед студентами задач - требований к подготовке 
различных видов поисковой и творческой работы, таких как диспуты, «круглые столы», 
исследовательские практикумы, студенческие конференции и тематические чтения.  
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 Предложенные нами способы, приемы, активные методы являются одним из 
возможных технологических вариантов организации работы студентов в курсе изучения 
дирижёрско - хоровых дисциплин. Их выполнение обеспечивает решение поставленных 
задач воспитания творческой самостоятельности учителя - хормейстера, открывая перед 
будущим школьным педагогом - музыкантом такое перспективное направление как 
самообразование. 
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ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

 В условиях информатизации и интеллектуализации общества, перехода на электронные 
носители информации идет процесс снижения интереса к чтению книге как духовной 
ценности [1,с.183]. Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют 
цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться» [2]. 
Через обучение на уроках литературного чтения происходит последовательное 
формирование личностных универсальных учебных действий. Читая и анализируя 
произведения на уроках литературного чтения, учащиеся знакомятся с такими 
нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость, 
гордость. Тексты учебников для чтения посвящены воспитанию в детях доброты, 
отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны таким образом, 
чтобы дети могли уяснить и понять, почему люди должны быть внимательны друг к другу, 
близким, товарищам, с уважением и доброжелательностью относиться к окружающим, 
почему надо прийти на помощь человеку, когда он в ней нуждается. Важно, чтобы дети 
поняли, что добрые дела надо делать, не ожидая похвалы. Таковы произведения Л. 
Н.Толстого, А. П. Гайдара, Марка Твена, А. П. Чехова, Н. Г. Гарина - Михайловского, Н. 
Н.Носова, В. П.Катаева, А. В.Платонова, Е. Пермяка, М. Зощенко. Задача учителя 
начальных классов заключается в умении акцентировать внимание ребят на возможности 
изменить себя и приобрести положительные качества личности. Если в 1 - 2 классах дети 
учатся сочувствовать и сопереживать героям произведения, то в 3 и 4 классе проводятся 
уроки - встречи с героем. Роль героя на таком уроке можно дать ученику с недостаточным 
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развитием какого - либо нравственного качества, присущего именно этому литературному 
герою. Ребёнок читает произведение и отвечает на уроке на вопросы детей. «Вхождение» в 
роль имеет большое психологическое воздействие на ребёнка и способствует 
возникновению потребности изменить себя. В центре большинства произведений - ребенок 
с присущими ему положительными качествами. Эмоциональная насыщенность рассказов 
сочетается с простотой и лаконичностью сюжета. Ребята, анализируя и оценивая поступки 
и действия главного героя, учатся преодолевать собственные слабости, стремятся прийти на 
помощь другу и тому, кто слабее. Положительное отношение к чтению, формирование 
личностных универсальных учебных действий начинается с той минуты, когда ребёнок 
почувствует себя участником событий, которые изображены писателем, когда он откроет 
личностный смысл в читаемом, когда произведение предстанет перед ним в роли 
пространства для реализации его собственного творческого потенциала. Произведения, 
изучаемые в школе, не должны быть лишены самых важных переживаний, доступных 
юным читателям в детские годы, а именно возможности постепенно – сравнивая, 
испытывая, отграничивая свою личность – учиться видеть самих себя. При проведении 
проблемного анализа произведения, проблемную ситуацию учитель строит с опорой на 
событийную основу произведения, на нравственные коллизии. Проблемный анализ 
начинается с постановки проблемного вопроса. Например, в 4 классе при работе над 
произведением Л. Н.Толстого «Кавказский пленник» на втором уроке ставится 
проблемный вопрос: «Может ли ребёнок повлиять на ход событий? Необходимо 
проанализировать образ Дины и события, которые она помогла предотвратить, а также 
сделать вывод, что мир не без добрых людей, мир людей и событий ежедневно проходит 
мимо нас, и станем ли мы для кого - то добрыми людьми, зависит от нас. Изучая 
произведение Гарина - Михайловского «Детство Тёмы» учитель ставит проблему: «Я 
утверждаю, что Тёма совершил не героический поступок, а человеческую глупость, ведь на 
тот момент он был слишком болен». Тщательно анализируя образ героя, подтверждая свои 
убеждения словами из текста, младшие школьники доказывают учителю обратное. Читая 
литературные произведения, дети учатся разбираться в поведении и поступках людей, в 
мотивах поступков, чувствовать красоту добра, осуждать безобразное, злое. Литературные 
герои служат учащимся примером для подражания. Для формирования личностных 
универсальных учебных действий на уроках литературного чтения используются 
следующие виды заданий: участие в проектах; творческие задания; зрительное, моторное, 
вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 
видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений; 
исследовательская деятельность. Формирование личностных универсальных учебных 
действий младших школьников на основе литературных произведений позволяет повысить 
уровень нравственного развития детей, создать для каждого целостную картину мира. Это 
путь к сознательному саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся, достижение 
ими нового опыта, подготовка к деятельности в новых условиях [3]. 

 
Список использованной литературы 

1. Камалова Л.А. Проблема детского чтения // Управление инновациями в современной 
науке. В 2 ч. Ч.1.:Самара: Аэтерна, 2015. – С.183 - 185. 



132

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 4 - е 
изд., перераб. – М.: «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения). 

3. Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного 
образования: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Рыжкова. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2007. 

© Камалова Л.А., 2017 
 
 
 

УДК 37.002 
А.С. Каплин 

Электромеханический факультет 
Южно - Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова 
Г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация 
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Одним из способов получения информации о знаниях, навыках и умениях студентов 

является тестирование. При этом основная задача тестирования - проведение диагностики 
без выявления оснований несоответсвия определенным требованиям. Очень часто 
тестирование применяется, например, на производстве и в медецине для определения 
степени готовности человека для выполнения того или иного вида работы.  

В истории первым, кто испльзовал данный подход для оценки качества знаний 
студентов, был Дж. Фишер в 1864 г. в Великобритании. И лишь в 1883 г. Теоритические 
основы тестирования была разработаны английским психологом Ф. Гальтоном. Он 
утверждал, что тесты являются одним из видов проверок для массы индиводов.  

Помимо этого, тесты можно использовать для различного рода индивидов, относящихся 
к разным возрастным категориям, культурам, уровню подготовки, профессиям, что 
является однозначным достоинством данного метода исследования.  

Очень удобно и то, что тестирование может быть одной из форм массового контроля 
студентов.  

Существует две классификации организации тестового контроля. 
Первая из них заключается в том, как именно проходят тесты, а потому к ним относят: 
1. Компьютерные тесты. Плюсы такого прохождения тестов заключаются в том, что 

легко получить результат, потому что компьютер сам оценивает знания тестируемого и ему 
не нужно особого участия человека. Считается, что в таком тесте сложнее допустить 
опечатку при прохождении, сложно перепутать строчки или буквы. Но минусы у этого 
способа организации тоже есть, поскольку создание тестовой программы требует затрат 
времени и специфических знаний, а также необходимо большое количество компьютеров, 
чтобы каждый тестируемый проходил задания самостоятельно, а это не всегда бывает 
возможно. 

2. Письменные тесты. Этот вид тестов несколько проще на начальном этапе 
организации – необходимо только распечатать листы с вопросами и предоставить 
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тестируемым ручку и лист для ответов. Но при таком способе организации тестируемый 
может допустить случайную ошибку, также проверка таких тестов затратит много 
времени.[1] 

Существуют еще две формы организации тестов, в основу разделения которых стала 
типология самих тестов: 

1. Закрытый тест, или организация по принципу «выбери ответ из предложенных». 
Этот подход обеспечивает относительную простоту прохождения тестов, быстроту его 
прохождения. Если это компьютерный тест, то он не требует от тестируемого особых 
навыков владения компьютером, ему необходимо лишь нажать клавишу с номером 
правильного ответа. Проверка таких тестов будет более объективна, ведь критерий 
правильности всего один, а именно совпадение номеров правильного ответа и ответа, 
данного тестируемым. Однако такая организация имеет и недостатки, потому что 
правильный ответ можно угадать, или не зная правильного ответа, тестируемый может 
найти его из предложенных путем исключения. Выбирать ответ из нескольких данных 
намного легче, чем писать его полностью самостоятельно. 

2. Открытый тест, или организация по принципу «напиши правильный ответ». Такая 
организация хороша тем, что в вопросе нет подсказок для ответа, его сложно угадать и 
тестируемому приходится опираться лишь на свои знания. Но при прохождении теста на 
компьютере, скорость прохождения может замедлится из - за плохой начальной подготовки 
испытуемого как пользователя персонального компьютера, поскольку решение каких - то 
технических проблем может отвлечь испытуемого от сути работы с программой. Плохо и 
то, что сложнее объективно оценить развернутый ответ, поскольку ответы могут быть 
разной степени подробности и критериев оценки может быть несколько. 

Тесты являются достаточно непредвзятой и близкой к объективной оценкой знаний. Это 
экономичная, быстрая, технологичная и стандартизированная процедура, поэтому их 
использование целесообразно.[2] 
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Для того, чтобы команда смога достичь определенных успехов на игровом поле, 
недостаточно только наличие базовых знаний тактики игры и умения быстро передвигаться 
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их одной точки поля в другу. Современный футбол изменил требования к каждому игроку, 
а потому подготовка футболиста должна быть комплексной и сочетать в себе не только 
физическую, но и тактическую, психологическую, техническую и другие виды 
подготовки.[1] 

При этом следует понимать, что на первоначальном этапе подготовки команды , как 
правило, расставляются акценты не на конкретно одном виде подготовки футболиста, а 
одновременно на нескольних для достижния таких целей как: 

– способности понимать тактику товарища по полю (интуитивно); 
– отработка навыков владения мячом; 
– развития не только показателей выносливости, но и силовых; 
– получения опыта ; 
– развитие умения прислушиваться к голосу тренера. [2] 
Без контроля технической подготовленности спортсменов невозможно выявить 

типичные недостатки при обучении элементам спортивной игры футбол, предупредить 
индивидуальные ошибки в действиях спортсмена. 

Отсутствие системы в технической подготовке футболистов отражается на отставании 
наших лучших игроков в индивидуальном техническом мастерстве от зарубежных 
спортсменов, что наблюдается во время игры у сборных команд [3; 4]. 

Сегодня на первый план выдвигается задача поиска и внедрения в тренировочный 
процесс новых инновационных методик, направленных на обучение технике игры в защите 
и нападении, которые позволяли бы оперативно преодолеть имеющееся отставание в 
технической подготовленности футболистов, как мужских, так и женских команд. 

Медленные движения с мячом, обдумывание игровой ситуации, или наоборот быстрые 
спонтанные движения, которые не соответствуют игровому моменту, сразу выдают 
неподготовленного игрока - футболиста. Отсутствие скоростных показателей у более 
зрелого спортсмена в игровых действиях говорит о том, что тренер не достаточно внимания 
обращал на физическую и техническую подготовленность игрока на начальном этапе 
обучения при получении «школы футбола». Быстрота игровых действий в футболе 
является одним из важных факторов, обеспечивающих высокий спортивный результат.  

 Проведенный на базе Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)» в 2014 году педагогический эксперимент, где участвовала женская 
сборная команда вуза по футболу, показал, что спортсменки, готовясь к Первенству 
Ростовской области, в основном имеют хорошие результаты по физической и технической 
подготовленности при выполнении упражнений без мяча. Однако с мячом эти же 
технические элементы ими выполнялись значительно медленнее. Это дало основание к 
разработке экспериментальной методики, которая была направлена на развитие 
выносливости, скоростных и координационных способностей у студенток, занимающихся 
в секции футбола. При подборе упражнений много внимания уделялось работе с мячом. 
Это должно было помочь девушкам повысить не только физические и технические 
способности, а также приобрести уверенность при владении мячом во время игры. В ходе 
педагогического эксперимента были предложены интересные физические упражнения, 
подвижные игры, эстафеты, которые проводились в основном с мячом.  

 Для выявления эффективности экспериментальной методики был использован расчет по 
t - критерию Стьюдента. Расчеты показали, что за время проведения педагогического 
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эксперимента у футболисток улучшились скоростные, координационные способности и 
физическое качество выносливость. Спортсменки стали намного быстрее выполнять 
отдельные технические приемы, находить наиболее эффективные решения во время 
игровых ситуаций, что позволяло легче добиваться побед.  

Использование экспериментальной методики при подготовке спортсменок к 
выступлению в Первенстве Ростовской области позволило команде принимавшей участие в 
педагогическом эксперименте занять первое место и в дальнейшем выступать в Первенстве 
Юга России по футболу среди женских команд первой лиги. 
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Проблема внедрения инклюзивного образования в Российские высшие учебные 

заведения на сегодняшний день остается достаточно актуальной. 
Вопросами обучения студентов - инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) занимались О.А. Козырева [1], Приступа Е.Н. [2], 
Старобина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е. [3], Машарова Т.В., Крестинина И.А., 
Салтыкова М.А. [4] и др.  

В 2001 году Законом Самарской области утверждена областная целевая программа 
«Реабилитация» для детей с ОВЗ для их совместного обучения вместе с нормально 
развивающимися сверстниками. 
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Для эффективного функционирования программы в Самарской области было открыто 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов – центр повышения квалификации «Центр специального 
образования Самарской области», в 2016 переименованный в государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр 
специального образования». Специалисты данного Центра сотрудничают с Самарскими 
вузами.  

В Самарском государственном экономическом университете была разработана 
образовательная программа для обучения студентов с нарушениями зрения. Данная 
программа включает в себя 4 основополагающих аспекта: 

1) общие задачи инклюзивного образования в вузе; 
2) создание «безбарьерной среды» в университете; 
3) психолого - педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ; 
4) формирование социальной компетентности слабовидящих студентов. 
В качестве общих задач на период реализации образовательной программы (ОП) 

(семестр, учебный год и т.п.) выступают следующие: 
 - формирование компетенций, установленных образовательным стандартом; 
 - социальная адаптация студентов с ОВЗ в вузе;  
 - коммуникативный практикум. 
Построение «безбарьерной сенсорно - обогащенной среды» ведется посредством: 
 - внедрения аудио поддержки;  
 - использования аудиосредств (звуковой сигнализации, аудиозаписи); 
 - применения речевых памяток крупными буквами (белый фон, черный шрифт); 
 - обеспечения помещений вуза специализированным оборудованием и 

приспособлениями для ориентации слабовидящего студента (метки - маркеры; указатели с 
подсветкой, написанные крупным шрифтом); 

 - замены всех скользких и неровных покрытий на безопасные; 
 - установки дополнительных источников освещения в аудиториях и коридорах вуза. 
Образовательной программой предусматривается психолого - педагогическое 

сопровождение студентов с ОВЗ: 
 - проектирование маршрута слабовидящего студента до университета и внутри него; 
 - развитие у студента с ОВЗ концентрации внимания, памяти; 
 - психолого - педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ в трудных учебных 

ситуациях (организация поддерживающей / дружественной среды в учебном коллективе 
посредством тренингов); 

 - психологическая помощь слабовидящим студентам в трудных жизненных ситуациях 
(консультации, индивидуальная и групповая (совместно с заинтересованными условно - 
здоровыми сверстниками) работа со студентами с ОВЗ).  

Формирование социальной компетентности слабовидящих студентов подразумевает 
под собой два направления деятельности: 

1) формирование адекватного поведения студента с ОВЗ в учебной ситуации (на 
занятии в вузе) посредством отработки навыка работы в группе, проектного метода, 
деловой игры, анализа собственной деятельности студента на занятии; 
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2) формирование умения контролировать свою деятельность на занятии, а именно 
умение ориентироваться и адаптироваться к меняющимся условиям учебного процесса; 
умение изменять свое поведение, если оно не соответствует ситуации; умение обратиться к 
преподавателю за помощью в ситуации затруднения. Данный вид деятельности 
осуществлялся посредством индивидуальных занятий с преподавателями и занятий в 
группе. 
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Под педагогическим экспериментом понимают комплекс методов исследования, 

предназначенный для объективной и доказательной проверки педагогической гипотезы [2]. 
Цель экспериментальной работы – проверка состоятельности гипотезы исследования. В 
нашем исследовании гипотеза состоит в том, что разработанная модель и условия ее 
реализации способствуют формированию рекреационно - экологической компетенции 
будущих специалистов по туризму. 

Эксперимент проводился в 2014 - 2016 гг. в ЧОУВО «Русско - Британский Институт 
Управления» в рамках реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования 43.02.10 Туризм. В экспериментальной работе приняли 
участие четыре группы: одна контрольная (КГ) и три экспериментальных (ЭГ - 1, ЭГ - 2, ЭГ 
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- 3). В контрольной группе (КГ) обучение велось с элементами модели рекреационно - 
экологической подготовки специалистов по туризму и комплекса педагогических условий. 
Во всех экспериментальных группах полностью или частично использовались компоненты 
и педагогические условия реализации модели рекреационно - экологической подготовки 
специалистов по туризму. В первой экспериментальной группе (ЭГ - 1) процесс реализации 
рекреационно - экологической подготовки и формирования рекреационно - экологической 
компетенции осуществлялся с внедрением первого педагогического условия – коучинга 
будущих специалистов в турагентской сети; во второй экспериментальной группе (ЭГ - 2) с 
применением первого и второго педагогического условия – формирования 
профессионального имиджа будущих специалистов по туризму; в третьей 
экспериментальной группе процесс реализации рекреационно - экологической подготовки 
и формирования рекреационно - экологической компетенции осуществлялся с 
использованием всего комплекса педагогических условий.  

На констатирующем этапе исследовался уровень сформированности рекреационно - 
экологической компетенции у будущих специалистов по туризму, обучающихся по 
специальности 43.02.10 Туризм. Рекреационно - экологическая компетенция – это 
профессиональная компетенция для организации рекреационно - экологических 
путешествий, не наносящих вред окружающей среде, и состоит из когнитивного, 
операционального и ценностного компонентов, в соответствии с которыми выделены 
когнитивный, операциональный и ценностный критерии [1]. Общий уровень 
сформированности рекреационно - экологической компетенции будущих специалистов по 
туризму определяется исходя из степени проявленности трех основных показателей 
(компонентов компетенции), выявленных нами в ходе опроса и анализа, каждый из 
которых выражается на трех уровнях – критическом, достаточном и оптимальном. Далее 
был определен общий уровень рекреационно - экологической компетенции студентов, 
обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм, для чего была построена 
соответствующая шкала оценивания. 

Проведенная работа позволила провести нулевой срез и дать анализ полученных 
результатов. Срез проводился в начале 3 семестра, второго учебного года. Результаты среза 
показали, что студенты контрольной и экспериментальной групп, в основном, 
демонстрируют критический уровень сформированности рекреационно - экологической 
компетенции. 

Для подтверждения корректности проводимых сравнений был использован 
статистический метод Пирсона хи - квадрат. Результаты применения метода «хи - квадрат» 
для нулевого среза показали, что полученные значения переменной хи - квадрат меньше ее 
табличного значения. Это свидетельствует о статистической неразличимости 
распределений студентов по уровню сформированности рекреационно - экологической 
компетенции в сравниваемых группах.  

Таким образом, по результатам проведения нулевого среза в рамках констатирующего 
этапа можно сделать следующие выводы: 

1) все группы, участвующие в эксперименте, имеют сходное распределение 
студентов по уровню сформированности рекреационно - экологической компетенции, что 
позволяет проводить корректное дальнейшее сравнение результатов апробации модели и 
комплекса педагогических условий; 
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2) все студенты, участвующие в эксперименте, имеют низкий уровень 
сформированности рекреационно - экологической компетенции, что свидетельствует о 
необходимости реализации модели рекреационно - экологической подготовки 
специалистов по туризму в рамках обучения по специальности 43.02.10 Туризм в ЧОУВО 
РБИУ, что позволит готовить специалистов, способных оказывать туристско - 
рекреационные услуги в условиях квазиприроды и с учетом экологической конъюнктуры; 

3) оценивание результатов апробации модели и комплекса педагогических условий 
является продуктивным при использовании разработанного нами диагностического 
обеспечения, состоящего из критериев, показателей, уровневой шкалы и диагностических 
заданий. 
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Применение математических методов является необходимым условием 
эффективной научной и практической деятельности бакалавра в любой прикладной 
области.  

Одним из эффективных методов описания экономических объектов является 
экономико - математическое моделирование, которое позволяет овладеть 
искусством принятия управленческих и инвестиционно - финансовых решений, 
распределения и оптимизации ресурсов, анализа и обработки данных и 
прогнозирования последствий. 

В настоящее время наиболее распространенным методом математической теории 
оптимального принятия решения является линейное программирование. 

Линейное программирование – наука о методах исследования и отыскания 
наибольших и наименьших значений линейной функции, на неизвестные которой 
наложены линейные ограничения.  
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Для решения большого круга задач линейного программирования используется 
симплексный метод, с помощью которого за конечное число итераций находится 
оптимальное решение большинства задач данного класса. Задачи на отыскание 
оптимального решения называются задачами оптимизации. При решении задач 
оптимизации в первую очередь необходимо составить математическую модель, 
показатели исследуемого процесса составляются в виде равенств или неравенств, 
которые образуют систему ограничений. 

Оптимизационные задачи имеют много условий, а это значит, что поиск 
оптимального решения математически требует большого объёма вычислений.  

Таким образом, решение подобных задач решает проблему распределения 
ограниченных ресурсов между конкурирующими видами деятельности для того, 
чтобы максимизировать или минимизировать некоторые численные величины, 
такие как прибыль или расходы.  

Использование аппарата экономико - математических исследований и 
современных вычислительных средств, способствуют успешному решению ряда 
задач оптимизации, дающее возможность эффективно и надежно решать 
практические задачи больших объемов.  

Распространенными способами численного решения экономических задач 
является использование электронных таблиц Microsoft Excel и системы MathCAD. 
Производимые расчеты позволяют оценить, как реагирует изучаемая система, 
описанная в виде математических соотношений, на те или иные изменения в 
условиях ее функционирования. На этой основе выбирается именно то решение, 
которое наиболее всего удовлетворяет предъявляемым требованиям, данное 
решение и является оптимальным.  

В качестве примера рассмотрим решение оптимизационной задачи с помощью 
Microsoft Excel и MathCAD. 

Для изготовления различных изделий типа А, В, С предприятие использует 2 вида 
сырья I, II. Предприятие должно изготовить 100 изделий трех типов, причем не 
менее 20 штук изделий каждого типа. Норма расхода сырья на производство одного 
изделия каждого вида, общее количество сырья каждого вида, которое может быть 
использовано предприятием, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расход сырья на производство изделия 

вид сырья норма затрат на единицу изделия (кг) Запас сырья 
(кг) A B C 

I 4 3,4 2 340 
II 4,75 11 2 700 
Цена ед.изделия (у.е) 4 3 2  
 
 Составить план производства изделий, при котором стоимость всей производственной 

продукции является максимальной. 
Пользователь, решая поставленную задачу в Microsoft Excel должен представить 

исходные данные в виде таблицы, которая содержит формулы, отражающие зависимость 
между данными, и уметь с помощью диалогового окна надстройки «Поиск решения» 
правильно сформулировать условия задачи (рис.1). 
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Рис.1 Исходные данные и формулы нахождения оптимального плана производства 

 
Активизируя надстройку «Поиск решения», опишем его параметры (рис.2): 
 

 
Рис 2. Окно надстройки «Поиск решения» 

 
В результате выполненных действий получаем оптимальное решение (рис.3): 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Оптимальное решение производства изделия 
 
Из решения оптимизационной задачи видно, что оптимальный план производства 

изделия предусматривает изготовление 56 кг изделия A, 20 кг изделия В и 24 кг изделия С. 
Доход предприятия от реализации изделий составляет 332 у.е.  

Рассматривая задачу оптимизации в программе MathCAD, необходимо представить 
решение в виде описания алгоритма решения математической задачи. Для нахождения 
максимальной производственной стоимости предприятия используется функция Maximize 
(f,x,y,z), где f – функция, оптимальное значение которой требуется найти; переменные x,y,z 
– количество изделия A, B,C (рис.4). 
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Сопоставляя решение задачи в программах Microsoft Excel и MathCAD, мы видим, что 
оптимальное решение найдено. Кроме этого надстройка «Поиск решения» в Microsoft Excel 
позволяет провести экономический анализ решенной задачи с помощью встроенных 
отчетов, таких как «Результаты», «Устойчивость», «Пределы». А в программе MathCAD, 
все данные задачи должны быть записаны в строгой последовательности, и только в этом 
случае будет получено оптимальное решение. 

Знание раздела линейного программирования с использованием современных 
вычислительных средств позволяет говорить о повышении уровня подготовки 
специалистов, ориентированных на решение практических задач. Рассматриваемая 
методика решения оптимизационных задач способствуют наиболее эффективному 
усвоению данного материала.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу формирования толерантных отношений в 
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начальных классов, главная цель которых заключается в формировании толерантных 
отношений в образовательной среде. 
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Annatation. This article analyzes the formation of tolerant relations in the educational 
environment. We consider the task and the task assigned to the school children of primary school, 
the main objective of which is to form tolerant relations in the educational environment. 

Key words: Tolerant attitude, educational environment, culture of tolerance. 
Введение. Все люди, которые внедрены в образовательный процесс знают, что именно 

толерантное отношение является большой проблемой у подрастающего поколения. Из - за 
этого остро проявляется агрессия, которую ученики не могут контролировать, а дальше эта 
агрессия появляется в обществе, вне образовательного процесса. При ответе на этот вопрос 
о том, какие из негативных социальных явлений имеют наибольшее распространение среди 
учащихся, большинство людей выбрали жестокость и насилие.  

Именно поэтому школа на первое место должна ставить проблему формирования 
толерантных отношений в образовательной среде.  

Осуществление толерантных отношений в образовательной среде является серьезной 
педагогической проблемой, на разработку которой нацелены усилия многих ученых и 
педагогов - практиков. Теоретическую и методологическую основу исследования 
составляют современные педагогические и психологические исследования в области 
выявления факторов толерантности / интолерантности и направленного формирования 
толерантных установок (Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова,Г. Л. Бардиер, И. Б. Гришпун, И. 
М. Дзялошинский, Е. Ю. Клепцова, М. С. Мацковский, Н. В. Недорезова, А. В.). 

Формулировка цели статьи. Определить эффективные способы формирования 
толерантных отношений в образовательной среде. 

Изложение основного материала статьи. Толерантность постоянно является основным 
компонентом в образовательном процессе, в котором реализуются как минимум 3 
ключевых составляющихся: – стремление педагога постоянно посодействовать учащемуся, 
–стремление учащихся взаимодействовать с преподавателем, –стремление учащихся само 
совершенствоваться в школе, а также создавать толерантные отношения с товарищами. 

Преподаватели в образовательной среде стараются сформировать удобные требование с 
целью развития каждого ребенка, тем самым стараются помочь учащимся посодействовать 
в формировании их психологического развития, а так же настроить ребенка оказывать 
помощь товарищу. Критериями, которые дают возможность учащимся совершенствовать 
свою толерантность, считаются: взаимоотношения ребенка к школе, формирование 
хороших взаимоотношений с учащимися, выражение учащихся к взаимодействию с 
педагогом, а основное с учащимися. Непосредственно данная работа может помочь 
субъектам образовательного процесса совершенствовать собственные толерантные 
взаимоотношения, настраивает их в школьную среду, в каковой любой малыш может само 
осуществить собственные действия, понять самого себя [2,c.1181]. 

Преподавателю следует сформировать такую образовательную сферу, в которой ребенок 
ощутит себе индивидом, сможет достигнуть итогов, а преподаватель может сберечь 
психологическое состояние здоровья любого учащегося. Непосредственно по этой причине 
наиболее основную значимость в образовательном процессе представляет непосредственно 
педагог. В первоначальный период развития ученика, педагог обязан гарантировать 
психологические удобства в отношениях обучающимися и преподавателями, 
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демонстрировать способности неконфликтующего общения и проводить уроки согласно их 
развитию, формировать понимание, самоконтролю, взаимопониманию. Учащиеся 
полагают, что непосредственно преподаватель считается их авторитетом, по этой причине 
педагог обязан владеть многочисленными свойствами: ровность, выдержанность, 
толерантные свойства, а наиболее основное - связь с учащимися. Но из - за того, что 
педагоги могут быть перегружены, они чаще всего забывают о том, что каждый ученик это 
индивидуальность и, что каждый ребенок думает о том, что педагог является авторитетом 
для них. Учителя в этом случае могут показать себя не с лучшей стороны: 
раздражительность, не объективное оценивание, завышенная самооценка в следствии 
которой, страдают ученики. Такой педагог не будет думать о ребенке, который возлагает на 
него большую ответственность, который доверяет учителю как самому себе. Чаще всего 
толерантность формируется на уроках, но педагогу не стоит забывать о внеклассной работе, 
экскурсиях, а так же в процессе игры, которую так любя ученики начальных классов. Если 
педагог обладает такими умениями: контролировать свои эмоции, взаимодействовать с 
учениками, само развиваться, то это поистине толерантный педагог. Толерантные качества 
педагога проявляются в его деятельности: 

 - он должен уметь останавливать конфликты, которые возникают у него в класс;  
 - рассказать ученикам, что все в классе одинаковые, нет детей, которые чем - то лучше, а 

может чем - то хуже; 
 - помочь ребенку, который оказался в беде, который не сможет преодолеть без помощи 

учителя.  
Ведь каждый ребенок доверяет своему учителю, как второй маме, зная, что он сможет 

всегда помочь, выслушать и понять. [4,c.314]. 
Формирование толерантных отношений в образовательной среде для детей всегда будет 

долгим и сложным. Первым условием для создания комфортного обучения ребенка – это 
сдержанность взрослых в непонятных ситуациях, умение управлять своими эмоциями, 
всегда разглаживать конфликты. Любое неверное движение со стороны педагога может 
повлечь за собой множество проблем, которые связанные с толерантным отношение детей 
в образовательной среде. [5, с. 132] 

Проблема формирования толерантности так же просматривается и в многонациональных 
классах, педагогу важно подчеркнуть, что каждый ребенок индивидуален. Особое 
внимание следует уделить конфликтности в подростковой среде между детьми различных 
национальностей. Именно это показывает нам то, что у детей отсутствует пример 
толерантности со стороны учителя, а так же нет примера и со стороны родителей, ведь 
чаще всего взрослые забывают о самом простом, что ребенок всегда будет учиться у них, 
ведь они еще дети, которые ничего не познали в этом мире. Из - за родителей нынешнее 
поколение идут на конфликты, связанные с национальностями людей, ведь раньше не было 
хорошего примера для подражания. Именно поэтому этим примером должен стать педагог. 
[1,c.167]. 

Именно для учителей были придуманы множество программ, по которым ребенок смог 
бы развиваться, а также формировать толерантное отношение во взаимосвязи друг с 
другом. Но на практике педагоге чаще всего не пользуются ними. Педагог сам задает 
проблемную ситуацию в ходе которой ребенок сам сможет выйти на его решение. Тем 
самым педагог помогает ребенку самому найти ответ на поставленный вопрос, ведь все 
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знают, что ребенок любит самостоятельно делать выводы и находить для себя что - то 
интересное. [4,c.134]. 

Для начальной школы проблема формирования толерантности актуальна сама по себе. 
Именно придя в первый класс, ученик сталкивается с кучей проблем, которые ему сложно 
решить. Они напрочь не знают, что такое толерантность, а тем более, что такое толерантное 
отношение между друг другом. Для того, чтобы ученики смогли познать образовательный 
процесс, в ходе которого он будет формировать толерантность, учителю необходимо 
создать дружескую атмосферу в классе, в которой ребенок почувствует себя комфортно и 
сможет само развиваться и налаживать отношения друг с другом. Уважительное 
отношение, хорошее взаимодействие учеников в классе, именно в этом будет 
формироваться толерантность младших школьников.  

Также для формирования толерантности у ребенка необходимо учитывать и его семью, в 
которой ученик находится остальное свое время, то есть вне образовательного процесса. Но 
не стоит забывать, что семья так же может учувствовать в образовательном процессе 
ребенка. Нужно показать ученику, что его семья и его любимый учитель могут находиться 
в хороший взаимоотношения друг с другом [5,c.178]. 

Поэтому педагоги часто привлекают родителей поучаствовать в различных 
мероприятиях, чтобы показать ребенку, что даже взрослые взаимодействуют друг с другом. 
А так же показать пример толерантных отношений, ведь именно ребенок всю информацию 
впитывает как «губка». 

Для того, чтобы сформировать толерантность стоит многому научиться: познать самого 
себя, делать выводы о своем поведении, уметь контролировать свои чувства и желания 
[2,c.214]. 

Выводы. Таким образом, как и наше общество в целом, школа должна быть примером 
для учеников в правильном формировании толерантных отношений, подтверждать 
ценности толерантности и воплощать их. В каждом классе должна быть создана 
благоприятная образовательная среда для формирования толерантных взаимоотношений 
между учениками данного класса. Необходимо усиленно работать над собой, как над 
личностью, всегда в приоритет ставить взаимоотношения между учениками и учителем, ну 
а главное настроить детей так, чтобы ваш образовательный процесс всегда происходил в 
гармонии, взаимопонимании и комфорте. Ведь главное в нашей жизни - это дети! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДРУЖБЕ 
 

Введение. Актуальность проблемы очевидна: воспитание в растущем поколении 
необходимости и готовности к плодотворному взаимодействию с народами вне 
зависимости от их государственной, общественной, миропонимания, манер мышления и 
поведения. 

Формулировка цели статьи. Для начальной школы проблема воспитания 
толерантности актуальна сама по себе. В данный жизненный период начинает 
образовываться связь среди 20 - 30 детей, пришедшими с различных микросоциумов, с 
различным жизненным навыком и с несформированностью коммуникативной работы. 
Ребята никак не могут нормализовать дружественные взаимоотношения, любой ребенок 
хочет показаться, и никак не хочет соглашаться с мнение иного. Они зачастую вздорят, 
жалуются друг на друга, не могут работать в парах или совместно. Установление 
отношений среди детей непростая и кропотливая процедура.  

Поэтому одна из целей воспитательной работы содействовать развитию содружества, 
продемонстрировать значимость настоящих товарищеских отношений, снисходительности, 
стремлению понимать друг друга, обучать различать радость и грусть товарищей. 

Для достижения установленной цели, следует разрешить следующие задачи: 
•Работать над формированием положительных межличностных взаимоотношений в 

классе. 
•Создать условия для обучения толерантности. 
•Воспитывать культуру общения, дружественные отношения, стремление ценить 

товарищей, заботится о их. 
Изложение основного материала статьи.  
Толерантность — социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям [3].  
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Взаимосвязь с данной целью предлагает последующие воспитательные задачи:  
1. На примерах выявить суть моральных и нравственных взаимоотношений среди 

людей; 
2. Развитие у обучающихся подобных свойств, таких как: способность ладить, оберегать 

дружбу; 
3. Формирование доброжелательности. 
Создание благоприятной атмосферы в классе, так же является часть формирования 

толерантности. Ведь от части толерантный человек – это социализированный человек. 
При проведении внеклассного занятия в младшей школе, направленного на 

формирование толерантности следует учитывать социокультурный уровень всех учащихся 
в классе. Это процесс воспитания социально - значимых личностных качеств 
(целеустремленности, самостоятельности в принятии решений, коммуникабельности, 
гражданской ответственности, сознательности [5]. 

Для того, чтобы занятие было интересным и запоминающимся, нужно во время его 
проведения уделять большое количество времени именно на групповую работу [2]. 

Представлен фрагмент внеклассного занятия по теме: «Дружба! Какое чудесное слово!» 
Игра “Отдам тебе то, что есть у меня” 
Встать в круг. Один из участников начинает игру словами, например: «Тебе, (имя 

ребенка), отдам то, что есть у меня…». Произнося эти слова, участник делает вид, что 
держит что - то в руках, подходит к ребенку, чье имя он назвал и передает ему это. Тот кому 
предложили, в свою очередь, «принимает подарок» обеими руками. Не важно, что это за 
подарок. Достаточно, если участник поймет, какого он примерно размера, хрупкий он или 
крепкий, легкий или тяжелый. После этого Мария должна решить, кому бы она хотела 
сделать подарок и «передает» его с теми же словами: «Тебе, (имя другого ребенка), дам то, 
что есть у меня». Игра заканчивается, когда каждый получает хотя бы один подарок. 

 - Что понравилось больше – дарить или получать подарки. (ответы детей) 
 - Если дарить подарки, то почему (если принимать то тоже обосновать почему) 
Также можно использовать в работе пословицы и поговорки о дружбе и провести такую 

игру как, “Закончи пословицу”  
Пословицы и поговорки о дружбе. 
Не имей сто рублей, а имей …(сто друзей). 
Человек без друзей, что дерево…(без корней). 
Друга ищи, а найдешь…(береги). 
Дерево живет корнями, а человек…(друзьями). 
Дружба, как стекло: разобьешь – …(не сложишь). 
Друг познается… (в несчастье). 
Без друга в жизни… (туго). 
Проводя внеклассное занятие посвященное дружбе можно использовать игру 

«Паутинка».  
Правила игры: Выбирается один у, который говорит: 
 - Встаньте, пожалуйста, в один большой круг. У каждого из вас есть возможность 

сказать своему другу что - то доброе. 
Клубок передается дальше и дальше, пока все дети не окажутся частью постепенно 

разрастающейся паутины. 
 - Зачем мы сплели такую паутину? Что вы чувствуете? 
После этого снять паутинку. 
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В заключение учитель может предложить учащимся следующий вид работы: 
упражнение «Закончи предложение». 

Ученикам предлагается закончить предложение, текст которого написан на доске: 
 - «Настоящий друг – это тот…» 
 - «Друзья всегда…» 
 - «Я могу дружить с такими людьми, которые…» 
 - «Со мной дружат потому, что…» 
 - «Мне нравятся такие люди как…» 
 - «Я думаю, что хороший друг - это друг…» 
Положительный эмоциональный заряд, образ общения, применение игровых факторов, 

ознакомление с коллективной работой, индивидуальное участие ребенка, предприятие 
основы, установка вопросов обучения содействуют формированию развития речи, эмоций 
ребенка, выработке позитивных чувств. 

На мероприятиях событиях следует соблюдать следующие принципы[1]: 
• уважать и принимать общество в целом и суждение иного человека; 
• относиться к учащимся с безусловным доверием; 
• акцентировать интерес на положительном поведении детей; 
• избегать оценивающих мнений в отношении к ребятам; 
• безусловное утверждение ребенка. 
В завершении любого мероприятия на этапе рефлексии ребята делятся собственным 

теплом, добросердечностью, отменным настроем, пожеланиями друг другу. Нужно 
стремится чтобы любой малыш показал себе в жизни класса. Отыскал товарищей в классе, 
ощущал себе комфортно[4]. 

Учащиеся постоянно выражают большую заинтересованность к труду, так как 
обсуждается актуальная и схожая проблема, что беспокоит любого, вынуждает мыслить, о 
своем поведении и своих моральных качествах. 

Вывод. Подводя итог отметим, что при проведении таких занятий, мы воспитываем не 
только толерантность у детей, но и заставляем их задуматься как нужно вести себя в 
обществе, к чему стремится. Мы учим ребят терпению, в том его понимании, что терпение 
не значит подчинение, а значит уважение другого человека его религиозных убеждений, 
его мировоззрения. возможно совершить заключение, то что терпимость значит, то что 
любой независим, соблюдать собственных взглядов и принимает подобное ведь возможно 
в то же время напоминая ребенку, что он индивидуальность, и только от него самого 
зависит то, как будут относится к нему другие люди. 
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На протяжении долгого времени левши привлекают к себе внимание и вызывают 

удивление у окружающих. Во многих культурах и языках сложилось настороженное 
отношение к таким людям, потому что они не как все, «левые», «леворукие». Даже в нашем 
родном русском языке в таких словосочетаниях, как «левый товар», «левые деньги», 
«левый доход», слово «левый» отнюдь не придает положительный характер высказыванию, 
а имеет значение «незаконный», «фальшивый», «поддельный». 

В современном обществе складывается мнение, что все окружающие предметы быта 
словно приспособлены под праворуких людей, от этого левши могут чувствовать себя 
несчастными и думать, что весь мир против них. Поэтому внимание к левшам на 
протяжении долгого времени не снижается, а наоборот увеличивается. Результаты 
исследований ученых дают все больше и больше представлений об особенностях развития 
левшей, что способствует разработке методик их обучения. Если раньше детей - левшей 
старались переучивать, то сейчас педагоги знают, что это вредно не только для развития 
нервной системы ребенка, но и его развития в целом. Современные методики обучения 
леворуких детей предполагают индивидуальный подход, который учитывает их 
особенности и являются эффективными при работе с такими детьми.  

При всем многообразии подходов рассмотрения левшества в психолого - педагогической 
литературе ведущим и основополагающим является нейропсихологический подход. В 
контексте этого подхода четко разграничиваются дети с псевдолевшеством и природным 
левшеством. 

Как вариант псевдолевшества может выступать компенсаторное левшество, которое 
обусловлено поражением левого полушария головного мозга в пренатальном или раннем 
постнатальном онтогенезе [2]. Также к активному предпочтению ребенком левой руки 
может привести периферическая недостаточность, избыточный гипертонус всего шейно - 
грудного отдела, травмы правой руки. В этом случае характер левшества у ребенка 
считается вынужденным, при том, что генетическая предрасположенность имеется к 
правой руке. А. В. Семенович пишет, что в настоящее время в детской популяции 
леворукость чаще всего является временным и скрытым признаком, который отражает 
процесс задержки формирования у дошкольника взаимоотношений между полушариями, 
закрепления специализации и доминирования левого полушария мозга [1]. 
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Как было сказано выше, доминирование левой руки над правой можно объяснить с 
точки зрения, в соответствии с заданной мозговой организацией ребенка. В таком случае 
левшество – это проявление устойчивой, неизменной психофизиологической 
характеристики человека, его типа организации нервной системы, которая имеет 
существенные отличия от организации нервной и мозговой системы правшей. 

В данном случае понятия «леворукость» и «левшество» не рассматриваются как разные, 
а наоборот, выступают синонимичными и взаимно дополняют друг друга.  

Речь – эта та особенность человека, которая отличает его от других представителей 
животного мира. По мнению И. П. Павлова, слово – «сигнал сигналов» [4], заменяет собой 
конкретный раздражитель и позволяет человеку отвлекаться от конкретных предметов, 
явлений, мыслить абстрактными образами. Обычно речь определяют, как сложившуюся 
исторически форму общения людей, что говорит об ее коммуникативной способности. 
Благодаря существующей системе устных и письменных знаков у человека есть 
возможность обмениваться информацией не только друг с другом, но и передавать 
информацию на значительные расстояния, а также получать её из прошлого и посылать в 
будущее. 

С точки зрения физиологии, речь рассматривается как сложный рефлекторный акт, 
который осуществляется по механизму условных рефлексов. Формирование речи у ребенка 
осуществляется в первые 3 года жизни. Развитие речи имеет несколько этапов, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы развития речи 

 
По мнению А. А. Леонтьева, временные рамки обозначенных этапов вариативны 

(особенно ближе к трем годам), что связано с акселерацией речи детей [3]. 
Б. Г. Ананьев, Т. А. Стаханова и др. пишут, что у леворуких детей несколько позже, чем 

у праворуких осуществляется формирование фонематического слуха, а недостатки устной 
речи отражаются на письменной речи. Чаще всего взрослые не замечают речевых 
недостатков левшей, поскольку сложные высказывания и необычные фразы ребенка 
расцениваются как гениальность. 

Со временем объем слухо - речевой памяти увеличивается, дошкольник повторяет слова, 
затем фразы, таким образом осуществляется активизация сложноорганизованных речевых 
факторов. Так, в процессе взаимодействия речи ребенка и речи взрослого начинает 
формироваться самостоятельная речь ребенка. 

Процесс формирования речи у некоторых левшей может происходить весьма 
своеобразно. Доказано, что чаще всего дети - левши долго молчат, а затем неожиданно 
примерно в возрасте 3 лет начинают говорить сразу большими, грамматически 
оформленными фразами.  

Внешне речь левшей правильна, однако чаще всего фонематический слух и 
артикуляционные способности не сформированы. Это связано с тем, что левши 
воспринимают, запечатлевают и применяют чужую речь цельными блоками, все это 
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приводит к трудностям в чтении. Левши легко запоминают текст, но как таковое чтение 
затруднено, т.к. связано с аналитико - синтетической деятельностью. 

Следовательно, для того, чтобы дошкольник успешно осваивал родной язык, следует в 
раннем возрасте определить функциональные ассиметрии, что в дальнейшем будет 
способствовать выстраиванию обучению с учетом психических и физиологических 
особенностей ребенка.  

Одна из главных функциональных особенностей левшей – сложность в переключении, 
соответственно с детьми следует заниматься планомерно. Ребенка левшу важно научить 
звуковому анализу, который включает умение слушать, определять звуки, уметь выявить 
порядок и последовательность звуков в слове.  

Левши представляют собой удивительный мир, полный открытий и удивительного. Не 
стоит пугаться или остерегаться левшу, а наоборот, стоит уделить такому ребенку особое 
внимание. Несмотря на их непохожесть на остальных детей, левши имеют уникальную 
организацию высшей нервной деятельности, которая и определяет особенности их 
развития. Многие ученые сравнивают ребенка – левшу с распустившимся цветком, 
характеризуя его особенности речевого развития, потому что он может долго молчать, а 
потом начать усваивать целые грамматические конструкции.  
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мотивов. По мнению доктора психологических наук И.А. Зимней, мотивация является 
«запускным механизмом», так называемым двигателем учения. Мотивы деятельности 
тесно связаны со способностями. Человек успешно усваивает то, в чем он заинтересован и 
то, что у него получается. Предмет «Иностранный язык» обладает рядом специфических 
особенностей, одна из которых – его «беспредельность», т.е. изучая язык, необходимо 
овладеть не только различным языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка 
(лексическими, грамматическими и фонетическими), но и умениями в четырех видах 
деятельности (говорении, чтении, аудировании и письме) [1, с. 255]. В связи с этим 
учащийся ощущает неспособность к достижению успеха, интерес к данному учебному 
предмету постепенно ослабевает. 

Необходимо выявить типы мотивации в рамках дисциплины «Иностранный язык».  
1. Коммуникативная мотивация. Целью использования иностранного языка является 

непосредственно речевое общение, обучающийся осознает его намерения и мотивы. 
2. Мотивация успеха - если предмет удается, то его изучают с удвоенным интересом. 
3. Страноведческая мотивация. При указанной мотивации происходит формирование 

отношения обучающегося к стране изучаемого языка. 
4. Инструментальная мотивация учитывает способности и склонности учащихся, 

позволяет реализовать себя в заинтересовавшем виде работы [2, с. 32]. 
По нашему мнению, ведущее место среди технологий, удовлетворяющих всем 

вышеперечисленным условиям, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 
педагогической практики, принадлежит методу телекоммуникационных проектов. 

Отечественный педагог - методист Е.С. Полат определяет учебные 
телекоммуникационные проекты как совместную учебно - познавательную, творческую 
деятельность учащихся - партнеров, организованную на основе компьютерных 
телекоммуникаций, имеющих общую проблему, цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата совместной деятельности [4, 
с. 12].  

Ученый - методист Н.Ф. Коряковцева определяет следующие возможности 
телекоммуникационных проектов в сравнении с обычным занятием: 

1. С позиции субъектных отношений участников проекта: 
 - ориентация на потребности и интересы учащегося. Обучающийся в данном контексте 

выполняет различные социальные роли: лидера, исполнителя организатора и т. д; 
 - нацеленность на взаимодействие, сотрудничество, взаимопомощь учащихся; 
 - смена роли преподавателя. Он становится членом одной большой команды и разделяет 

общественную ответственность за учебно - проектную деятельность. 
2. С позиции характера учебной деятельности: 
 - проект носит проблемно - поисковый характер и ориентирован на достижение 

определенного практического результата; 
 - проектная работа ориентирована на формирование учебно - познавательной 

компетенции. 
3. С позиции содержания учебно - проектной деятельности: 
 - ориентация на личностно - значимую, познавательную мотивацию учащегося. Это 

создает условия для самореализации ученика, осознания им своей значимости, адекватного 
оценивания им собственных возможностей; 
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 - межпредметность проектной работы, т.е. задачи, поставленные в проекте должны 
выходить за рамки учебного контекста, устранить разрыв между теоретическим знанием и 
его практическим применением; 

 - интеграция предметных знаний, полученных в области «Иностранный язык и 
культура». В других предметных областях изучаемый язык может служить средством 
получения знаний [3, с. 127 - 131]. 

В рамках нашего исследования было проведено онлайн - анкетирование среди учащихся 
МБОУ СОШ №23 г. Ельца с целью выявления их отношения к использованию 
телекоммуникационных проектов по дисциплине «Иностранный язык» [5]. Данное 
анкетирование позволило конкретизировать возможности проектной деятельности в 
сравнении с обычным занятием, определить роль телекоммуникационных проектов в 
обучении иностранному языку. Выборку составило 70 обучающихся. 

Нами были получены следующие результаты: 
Обучающиеся (80 % ) считают метод телекоммуникационных проектов необходимой 

педагогической технологией, однако лишь 60 % опрошенных принимали в них участие в 
рамках урока иностранного языка. Отмечая значение проектной работы, учащиеся 
выделили такие преимущества, как возможность непосредственно общаться с 
зарубежными сверстниками (63,3 % ), кроме того телекоммуникационный проект стал 
условием повышения мотивации к обучению (56,6 % ). Обучающиеся (70 % ) с 
удовольствием принимают участие в такой форме организации учебного процесса. При 
работе над телекоммуникационным проектом большая часть учащихся испытывала 
радость творчества и интерес от открытия новых знаний, лишь 30 % опрошенных указали 
такой недостаток, как дефицит времени. Большая часть учащихся (90 % ) отметили, что 
благодаря участию в проектной деятельности им удалось больше узнать о стране 
изучаемого языка. 53,3 % опрошенных считают, что обучение будущего – это обучение 
посредством Интернет - технологий.  

Таким образом, работа над телекоммуникационным проектом, повышает интерес 
школьников к предмету, так как она побуждает к самостоятельной работе на уроке, так как 
нацелена на потребности и интересы учащегося. Кроме того, особенность 
телекоммуникационных проектов – это возможность работать с аутентичным материалом, 
сотрудничать с реальными людьми, отвечать на их вопросы, высказывать свои суждения, 
выбирать виртуального друга из группы партнера, обращаться к нему, писать письма, 
общаться на иностранном языке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе [Текст] - М.: 
Просвещение, 1991. – 222 с. 

2. Искрин, С. А. Моделирование ситуаций общения в процессе обучения иностранному 
языку [Текст] / С. А. Искрин // Иностранные языки в школе. – 2004. - №2. – С. 40 - 44. 

3.Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные 
образовательные технологии [Текст] - М., 2010. - 23 - 184 с.  

4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка [Текст] // Иностранные 
языки в школе. – 1991. №2. – с. 3 - 10. 



154

5. Онлайн - тест «Телекоммуникационный проект как средство повышения мотивации 
школьников в изучении иностранного языка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: 
// www.survio.com / survey / d / U1J6Q4R4G7R2A6D6I.  

© А.А. Меркулова, 2017 
 
 
 

УДК З79.8 
Д.М. Миронова 

ассистент кафедры совр. рус. языкознания 
Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская Федерация 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА «ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ»  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена осмыслению сущности Международного проекта «Фестиваль 

языков» с точки зрения её соответствия запросам и приоритетам современной 
просветительской деятельности в России. Анализируется образовательное и 
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Координация информационно - просветительской деятельности3 со сложившейся 

социокультурной ситуацией и связанными с ней запросами общества признаётся одним из 
главных методологических принципов культурологии и педагогики. Во всероссийской 
концепции просветительства «Просвещение для будущего» состояние современной и 
сложной социокультурной среды связывается с исторически обусловленной 
необходимостью консолидации российского общества при сохранении его 
полиэтничности, культурного наследия, гармоничного сочетания в нём многовековых 
традиций и актуальных инноваций [3]. Закономерно, что достижение названной цели не 
представляется возможным без воплощения идей гражданского общества, повышения 
образованности и духовно - нравственного уровня каждой личности. В условиях 
глобализации особенно большое значение в реализации этих сторон просветительства 
                                                            
3 Под информационно - просветительской деятельностью мы подразумеваем «прогрессирующую 
социально необходимую деятельность, целью осуществления которой является широкое 
распространение различного типа информации, имеющей приоритетное значение при 
установленном уровне развития общества» [4, с.79]. «Миссия просветительской деятельности 
заключается в распространении актуальных знаний в целях наиболее полной самореализации 
личности, совершенствования общества, устойчивого развития страны и всего цивилизационного 
процесса» [3]. 
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приобретает аспект межкультурного общения на основе принципов взаимоуважения, 
знания различий в культуросфере и терпимости к ним. Важнейшая предпосылка усвоения и 
распространения отмеченных принципов на уровне социума, со всей очевидностью, 
видится в усилении языковой образованности населения. «Новая языковая ситуация в 
российском обществе делает настоятельной потребностью владение иностранными 
языками буквально всех членов социума для осуществления возможности всемерного 
культурного и информационного обмена, социального и профессионального роста» [4, 
с.77] (ср. глубокую мысль Х.Г. Гадамера: «Язык – это среда, в которой объединяются “Я” и 
мир»). В русле этих тенденций неоспоримо находится «Фестиваль языков», 
Международный общеразвивающий и тематический проект, возникший в 1995 году и 
охвативший сегодня около двух десятков городов России и зарубежья. Так, например, 
ежегодные мероприятия в рамках проекта при поддержке государственных учреждений 
проводятся в Чебоксарах, Москве, Санкт - Петербурге, Ульяновске, Уфе, Киеве, Минске и 
ориентированы на более мягкий вариант планирования события, когда, принимая решение 
о проведении, организаторы руководствуются анализом потребностей социума вне 
указаний сверху и иных внешних обстоятельств (т.н. «оптимальный» уровень 
эффективности планирования [7]).  

На добровольных началах создано одноимённое просветительское сообщество 
«Фестиваль языков». Межрегиональное сообщество объединяет в себе участников 
фестивального движения, организующих популяризацию языковых и лингвистических 
знаний с опорой на положения «Основ государственной культурной политики» о 
многонациональности мира, природном равноправии и взаимообогащении культур, 
влиянии интеллектуально - культурного уровня сознания на качество жизни и прогресс в 
обществе [3]. 

Основное содержание Фестиваля, как правило, составляют 30 - 45 - минутные 
презентации языков нашей планеты в виде познавательных мини - уроков. Слушателям 
предоставляется возможность познакомиться со звучанием интересующего их языка и даже 
выучить несколько фраз, узнать любопытные факты истории, бытования или структуры 
данного языка, пообщаться с носителем другой языковой культуры [8]. 

Главной целевой аудиторией оказываются учащиеся вузов и школ (преимущественно 
старшее звено), что вполне объяснимо при учёте сенситивности юношеского возраста к 
активному становлению нравственного, эстетического, гражданского компонентов 
мировоззрения.  

С точки зрения фундаментальных идей и векторов современного российского 
просветительства, утверждённых в Концепции «Просвещение для будущего» [3], 
лингвофестиваль характеризуется синтезом нескольких из них. С одной стороны, 
мероприятие пробуждает у участников (выступающих и слушателей) интерес и тем самым 
мотивирует к изучению языков, формирует специальные навыки речевого общения с их 
носителями. Кроме того, оно содействует социальному освоению научной лингвистической 
информации благодаря целесообразному отбору материала для выступления и доступному, 
популярному стилю изложения (инновационная направленность) и, таким образом, вносит 
вклад в расширение научного мировоззрения с учётом фактора адресата. В Положении о 
Фестивале языков приоритетное значение этого направления обозначено целями 
«стимулировать интерес к изучению иностранных языков и языков народов Российской 
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Федерации», а также «содействовать повышению лингвистической компетентности 
участников и гостей Фестиваля» [8]. В реализации образовательной компоненты 
мероприятия находят отражение принципы образовательной политики, значимые для 
просветительской деятельности: широкая доступность достижений науки и культуры, 
объективность сообщаемого, государственная поддержка и демократический характер 
управления просветительской деятельностью [6], право личности на удовлетворение 
познавательных потребностей и духовное творчество [1, с.16], примат многомерного 
мышления и уважение к альтернативе [5].  

С другой стороны, содержание фестиваля открывает путь к «развитию... общества в 
контексте культурно - исторических ценностей» [3] и вопросов межкультурной 
коммуникации (патриотический и гуманистический векторы [там же]). В рамках этого 
направления выделяется социальная функция лингвофестиваля – служить развитию 
представлений о языке, и прежде всего, о родном языке как средоточии культурного 
наследия, которое интегрирует нацию в единое целое и служит информативным 
источником разнообразных сведений о ней. Данный приоритет социокультурной 
деятельности концептуализируют цели рассматриваемого проекта, связанные с 
демонстрацией многообразия и уникальности языков мира, «воспитанием толерантного от 
толерантного отношения к языкам и культуре народов мира», «укреплением... культурных 
связей между участниками и гостями Фестиваля» [8]. Фонд достопримечательностей 
города проведения открывается иногородним участникам в ходе специально организуемой 
культурной программы.  

Таким образом, обучающий4 потенциал фестивалей языков имеет необходимый выход в 
сферу воспитания ряда социально значимых качеств личности, вновь подтверждая 
онтологическую взаимосвязь образования и воспитания. В данном случае речь идёт о 
воспитательном процессе путём специально организуемой деятельности уровня 
мероприятия, поскольку, как известно, именно деятельность на этапе «усиления» 
личностных качеств переводит их из «потенциального состояния в актуальное» [1, с.201].  

В соответствии с обозначенными в Положении [8] целями и задачами можно говорить о 
формирующей роли лингвофестиваля по отношению к различным группам качеств 
участников. Формирование толерантного отношения к современному культурно - 
языковому разнообразию, личностное присвоение феномена языка как ценности сопряжено 
с воспитанием качеств ценностно - мировоззренческого и психолого - мотивационного 
порядка, совместно лежащих в основе поведения человека, в т.ч. коммуникативного [1, 
с.200 - 201]. Для развития и укрепления названных качеств также благоприятны 
солидарность участников фестиваля по интересам, наращение в их среде дружеских связей. 
Вклад в оптимальную социализацию и патриотическое воспитание при более близком 
знакомстве с родной языковой культурой на фоне других связано с т.н. системно - 
социальными качествами [1, с.200]. Становление эстетических свойств личности 
достигается при решении задачи по активизации творческого подхода участников к подаче 
материала выступления, при создании наглядного фото - и видеоархива состоявшегося 
мероприятия.  
                                                            
4 В настоящей работе обучением в его широком понимании полагается «двухсторонний процесс, в 
котором взаимодействуют обучаемый и обучающийся и в ходе которого планомерно и 
целенаправленно осуществляется образование, воспитание и развитие человека» [1, с.137]. 
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Единство воспитательного воздействия на отмеченные качества способствует 
формированию всесторонне развитой личности [9, с.37]. В свою очередь, избранная форма 
фестиваля в виде своего рода «массового празднества» [10] – равноправного 
лингвистического праздника – располагает большей свободой в деле достижения 
вышеуказанных образовательно - воспитательных задач организации досуга, реализации 
приёмов информирования и традиционно ориентирована на содержание мероприятия. В 
качестве приёмов передачи информации (т.н. форматов выступления, участия) помимо 
традиционных презентаций организуются лингвистические конкурсы (викторины), 
языковые клубы, создание тематических гостиных, «мастер - классы, лингвоконцерты, а 
также познавательные лекции по лингвистике и другим семиотическим системам» [8]. 
Объединяющим началом всех используемых на фестивале приёмов служит 
конструируемый теми или иными средствами диалог выступающего с аудиторией как 
сущностная форма коммуникации просветительского мероприятия, позволяющая с 
наибольшей эффективностью донести информацию до аудитории [2]. 

Разнообразное множество приёмов не только адекватно самой сути мероприятия, но и 
вписывается в современные требования к воспитательной деятельности. В числе таких 
требований постоянная модернизация спектра воспитательных подходов, применение 
элементов творческой неожиданности в подаче транслируемых идей [7].  

Рассмотрение концептуальных основ Фестиваля языков высвечивает уникальность этого 
мероприятия с точки зрения комплекса реализуемых в нём задач, а также используемых 
технологий социально - культурной деятельности. Прижившийся на отечественной почве и 
нашедший положительный отклик среди разных слоёв населения, лингвофестиваль стал 
ярким и перспективным событием в истории российского просветительства.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ РОДИТЕЛЯМИ ПРИ 
ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ 

 
Единоборства - это термин получивший широкое распространение в конце XX века , 

обозначающий самые различные виды спорта, а также направления и стили.  
К примеру, спортивные единоборства – полная противоположность боевым. В таких 

поединках, как правило, участвуют два примерно равных по своей подготовке соперника. 
Целью спортивных единоборств являются награды, признание публики. Соперники 
пытаются показать своё превосходство в технике, физической подготовке, эмоциональном 
настрое. 

Результатом спортивных единоборств принято считать достижение каких - либо высот, 
победу, получение наград и званий. В соревнованиях действуют жёсткие правила, которые 
должен соблюдать каждый участник, к тому же в соревнованиях используются 
всевозможные защитные аксессуары. 

В смешанных единоборствах присутствуют элементы разных боевых искусств и 
единоборств. В таких боях сочетается большое количество техник, школ и приёмов. 

К спортивным группам единоборств относятся бокс, айкидо, дзюдо, борьба, самбо, 
тхэквондо, ушу, тайский бокс. 

Но, к сожалению, в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению численности 
детей занимающихся единоборствами.  

Причины данного положения две: во - первых, родители боятся за здоровье своего 
ребенка, преувеличивая опасность этих видов, во - вторых, они считают занятия 
прикладными единоборствами маловажными, относительно других аспектов воспитания 
растущей личности. Если до 12 летнего возраста негативное влияние компьютерных 
технологий удается сдерживать, то после 12 лет ситуация меняется. Легкодоступные и 
быстрые эмоциональные и интеллектуальные раздражители,поставляемые компьютером, 
по воздействию сходны с химическими наркотиками: вызывают зависимость и в итоге 
наносят вред здоровью. Но к сожелению не все родители это осазнают, не все понимают, 



159

что в самое ближайшее время у их детей могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие 
как: лишний вес, испорченное зрение, проблемы с сердцем, пищеварением и т.д. Более того 
не нужно забывать, что физическая культура не только дает физическое развитие, но и 
безусловно пораждает духовное становление личности воспитывая силу воли; твердость 
характера и множество других качеств позволяющих сформировать гармонично развитую 
личность ребенка. 

Перед тем, как отдать ребёнка в секцию единоборств, необходимо учитывать его 
желание. Родители должны слушать и слышать ребенка, чтобы суметь понять его 
пожелания и особенности. Если малыш не имеет интереса к каким либо видам 
единоборств, заставлять его бесполезно. Если желание у ребенка все же есть, то, изучая 
поведение и характер малыша, родители поймут какие виды единоборств ему ближе. 

Стоит помнить, что спорт возвращает время, потраченное на него. Физические и 
психические возможности человека улучшаются, а применяет он их не только в зале. Как 
правило, стремление освоить единоборство связано с желанием ребёнка обрести 
уверенность после обиды. Конечно, идти на компромисс со сверстниками очень важно, но 
и умение постоять за себя необходимо каждому ребенку. Чувство незащищенности 
страшно не только для взрослого человека, но и для ребенка. Кроме того, единоборства, а в 
частности занятия боксом развивают силу, скорость, координацию движений, а также 
дисциплинированность и целеустремленность. У ребёнка, посещающего такие секции, как 
правило, вскоре начинают вырабатываться лидерские качества. Если еще совсем недавно 
семейное воспитание удерживало свои позиции в гармоничном развитии ребёнка до его 
ухода из родительского дома, сейчас ситуация изменилась. Поэтому, необходимо, как 
можно раньше познакомить ребёнка со спортивным залом. Серьезные занятия спортом и 
единоборствами в частности, всегда улучшают жизнь человека и особенно ребенка. Есть 
множество людей посвятивших спорту всю свою жизнь, но есть и такие , которые попав в 
большой спорт об этом пожалели. И это никак не значит, что высокие спортивные 
достижения несовместимы с любой другой деятельностью. Взрослому человеку для того, 
чтобы прогрессировать, необходимо тренироваться полтора – два часа в день, ребенку – 
час, поэтому спорт совместим с любым видом деятельности, любой профессией, любым 
позитивным жизненным путем. 

Зачастую подсознание родителей не покидает мысль о том, что их ребёнка слабого и 
неуверенного поставят сразу в боевую схватку с более подготовленными спортсменами. Но 
в настоящее время группы начальной подготовки проходят изначально ОФП, 
направленную на общее развитие физических и психических качеств ребёнка, его 
личностные качества, как спортсмена и лишь самые основы технических навыков. На 
самом деле большая роль в выборе секции для своего чада падает на родителей и нам бы 
хотелось раскрыть в данной статье те особенности, на которые в первую очередь 
необходимо обратить свое внимание, а именно:  

1. Чаще всего встречаются две позиции по отношению к серьезным занятиям спортом. 
Первая резко негативная, идущая от людей в глубине души завидующих спортсменам и 
пытающихся оправдать свой образ жизни. По сути, это защитная реакция. Вторая позиция 
позитивно - отстраненная: спорт - это замечательно, но не для нас, если и стоит чем - то 
заниматься, то только «для себя», никаких соревнований и спортивных достижений.  
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2. Неквалифицированные тренеры. Это серьезная проблема, тем более что родители, как 
правило, не обладают достаточным уровнем познаний, чтобы определить квалификацию 
специалиста.  

3. Отсутствие педагогической работы. Помимо методической работы, с детьми должна 
проводиться и педагогическая. Детский тренер обязан находиться в ситуации постоянного 
общения со своими учениками, указывать на ошибки, хвалить, ругать, подвергать критике, 
приводить положительные и отрицательные примеры, следить за дисциплиной, 
поддерживать дух коллектива и прочие моменты. При этом постоянным фоном у 
качественного специалиста будет человеческое тепло и уважение к своим подопечным. 

4. Отсутствие контакта между тренером и родителями. 
Хороший тренер и родители ребенка – союзники, занятые общим делом. Если тренер 

избегает общения, это должно настораживать. К месту хочу предостеречь родителей и от 
противоположной крайности: все, что касается тренировочного процесса - прерогатива 
тренера. Доверяйте специалисту, с которым работаете, при этом не пытайтесь дополнить 
или улучшить то, что он делает. 

5. Работа с детьми, как со взрослыми. 
Это распространенная ошибка еще со времен советского спорта. Немного найдется 

людей, отрицающих факт того, что физиология ребенка не соответствует тем типам 
нагрузки, которые даются взрослым спортсменам. Большинство также согласятся, что 
психика ребенка подразумевает специфический подход. Однако в частностях попытки 
использовать "взрослые" модели с детьми встречаются повсеместно то, что призвано 
укрепить дух взрослого человека, может нанести непоправимый вред ребенку. И на это 
надо обращать внимание. 

6. Отсутствие потенциальной спортивной и соревновательной составляющей. 
Не бойтесь, когда тренер говорит о спорте, соревнованиях, спортивных достижениях, 

бойтесь обратного. Один из немногих точных признаков того, что вы отдали ребенка в 
правильный клуб - наличие в нем выступающих и выигрывающих спортсменов. Даже если 
вы не видите в вашем ребенке спортсмена и не желаете ему спортивной карьеры, только в 
том месте, где есть спортивная составляющая, вашего ребенка действительно чему - то 
научат. Если вы и ваш ребенок не захотите связывать жизнь с серьезным спортом, никто 
вас не заставит это сделать. Недостаточно просто привести ребенка в спортивный зал. 
Важно, чтобы в его душе появилось желание тренироваться и побеждать. Это сложнейшая 
задача. На наш взгляд, ключ к решению этой проблемы может послужить обращение к 
детско - юношескому романтизму. Не стоит бояться громких слов о величии спорта и 
грандиозных целей. Патриотизм по отношению к своему клубу бесценен. Ребенок должен 
быть уверен, что его тренер и команда – лучшие. Регулярные занятия по физической 
подготовке позволяют не только овладеть двигательными навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, и развить физические качества, но и способствуют 
воспитанию патриотизма граждан, помогают закалить характер, подготовить себя к защите 
Родины. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрее, 
терпимее, умеющим прийти на помощь тем, кому она нужна, и направить свои умения и 
силу только на добрые поступки. Наибольшее формирование патриотических чувств к 
своей команде вызывают победа на соревнованиях, особенно на международных. Гордость 
за общее дело, которым он занимается вместе с командой, поможет ему идти дальше. 
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Таким образом исходя из вышесказанного можно с уверенностью сказать, что ребенка 
можно и нужно отдавать на занятия единоборствами, причем это могут быть различные его 
разновидности, но при выборе секции необходимо учитывать следующие особенности: 

1. Не бойтесь серьезных занятий спортом. 
2. Ищите клубы, где готовят спортсменов. 
3. Ориентируйтесь на долгую перспективу работы со своим клубом и тренером. 
4. Боритесь с негативными социальными стереотипами, связанными с единоборствами. 
5. Постарайтесь, чтобы ребенок «загорелся» спортом. 
А опытный педагог уже позаботится о том, чтобы ваш ребенок занимался без травм, 

повышал свою физическую подготовку, развивал физические качества и становился просто 
личностью с большой буквы, уважающей своих родителей, старших и педагогов. 
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В настоящее время большую группу составляют дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). По мнению Л.И. Акатова, входящее в данное понятие слово «здоровье» 
определяет специфику внешней и внутренней активности ребенка в конкретных 
социальных условиях.  

Дети, имеющие какие - либо отклонения в развитии во многом ограничены. Из - за этого 
они испытывают трудности в осуществлении жизненно важных функций, не только 
обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей, но и определяющих способность 
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к общению, познанию. Однако своевременная поддержка специалистов дошкольного 
учреждения оказывает положительное влияние на развитие данной группы детей. 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями наиболее успешно 
осуществляется в работе психолого - педагогического сопровождения. Цель 
сопровождения состоит в организации сотрудничества с детьми для развития у них 
самосознания, умения делать выбор и управлять собой. Сопровождение состоит из системы 
психолого - педагогических средств, которые обеспечивают физический и личностный рост 
воспитанника.  

Для создания оптимальных путей развития детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях 
создается индивидуальный маршрут сопровождения для каждого ребенка. Работа 
организуется при взаимодействии специалистов дошкольного учреждения, учителя - 
логопеда, педагога - психолога, воспитателей групп, педагога - дефектолога и музыкального 
руководителя [1, с.76].  

В процессе осуществления психолого - педагогической поддержки социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями используется несколько методов 
работы. Один из них – метод цветокоррекции, разработанный В. А. Кулешовым. 

Цель данной методики заключается в том, что посредством просмотра определенных 
коррекционных цветовых панно можно содействовать становлению психических функций 
ребенка, гармонизировать личность. 

Методика помогает диагностировать нарушения развития ребенка и осуществлять 
коррекцию и профилактику эмоциональной, коммуникативной, познавательной сфер 
ребенка, гармонизировать психическое здоровье детей в целом. 

Благодаря данной методике у детей отмечается устойчивость поведения, представлений 
и чувств, пропадает беспричинная нервозность, агрессивность. Внимание становится более 
произвольным, увеличивается объем зрительной и слуховой памяти. Появляется мотивация 
к познанию. Детям становится легче устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка с ОВЗ в ДОУ, является 
овладение ими игровыми и коммуникативными навыками. 

 Во взаимодействии с педагогом - психологом и другими узкими специалистами, 
педагоги детского сада создают возможности для вхождения ребенка с ограниченными 
возможностями в социум через участие в разных формах и видах активности [2, с.63]. 

Стоит отметить еще один метод, помогающий в работе с детьми с ОВЗ – ароматерапия. 
Он используется в комплексе с другими методами для нормализации психического 
состояния, успокаивает детей, снимает напряжение после занятий, служит для 
профилактики заболеваемости. 

При наличии в дошкольном учреждении сенсорной комнаты, рекомендуются 
регулярные занятия. Сенсорная комната используется педагогом - психологом, педагогами 
группы как « энциклопедия стимулирующих ощущений». Что просто необходимо детям с 
нарушением слуха, зрения, ДЦП, и др.  

Так как именно занятия в сенсорной комнате помогают стимулировать слуховую, 
тактильную, зрительную модальность, и использовать эту стимуляцию длительное время, 
поскольку в данных условиях используется массированный поток информации на каждый 
анализатор и восприятие становится более активным. Такая активная стимуляция всех 
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анализаторных систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к 
ускорению образования межанализаторных связей.  

Методика работы с помощью оборудования сенсорной комнаты основана на поэтапном 
включении, синхронизации и усилении всех сенсорных потоков путем различных видов 
стимулирующего воздействия.  

Основными целями занятий в сенсорной комнате является компенсация сенсорных 
впечатлений; стимулирование сенсорного развития детей; сохранение и поддержка 
индивидуальности ребенка через гармонизацию его внутреннего мира; компенсация 
сенсорных впечатлений [1, с.163]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованная система 
профессиональной деятельности, педагога группы, учителя - логопеда, дефектолога, 
педагога - психолога и других специалистов, методы необходимой направленности 
воздействия на ребенка, создают условия для успешного обучения и гармонизации 
психологического развития детей с ОВЗ, помогают детям научиться принимать 
оптимальные решения в различных ситуациях жизненного выбора и способствуют 
социализации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

  
Последние годы отмечены процессами, существенным образом изменившими 

современную социокультурную реальность. Развитие средств массовой коммуникации и 
повсеместное внедрение новых информационных технологий привело к тому, что 
взаимодействие людей в современном обществе все больше приобретает сложный 
характер. В начале нового тысячелетия происходит трансформация социальной реальности, 
обусловленная активным проникновением в социальные процессы новых 
информационных технологий, появлением предпосылок формирования в России 
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информационного общества, неразрывно связанного с процессами глобализации. 
Благодаря новым информационным технологиям возможности человека современного 
общества многократно расширились. Тем не менее, глобальные социально - экономические 
и политические изменения повлекли за собой глубокий кризис в сфере духовной жизни, 
культуры, образования, появилась угроза утраты культурной национальной идентичности 
народов России [3]. 

Личность младшего школьника в этих условиях тоже меняется. В эпоху Интернета у 
школьников возникает «клиповое мышление», требующее динамичной и дозированной 
подачи материала в форме гипертекста [4]. При клиповом мышлении окружающий мир 
превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов. Клиповое 
мышление характеризуется рядом особенностей: любой текст должен быть насыщен 
«большим количеством коротких фраз, отражающих эмоциональное состояние человека; 
текст сильно фрагментирован, разбит на перемежающиеся смысловые блоки небольшого 
(два - три абзаца) объема; фрагменты текста слабо связаны между собой, образуют своего 
рода мозаичное изображение с частично утраченными элементами; текст построен по 
принципу «описание действия» [4] 

 Особенностью современных школьников является обширная, но бессистемная 
информированность по любому вопросу. Если дети прошлых лет ощущали определенный 
информационный голод, то сегодня подростки имеют доступ к небывало широкому объему 
информации. Современные школьники умеют хорошо ориентироваться в постоянно 
меняющемся информационном пространстве. Сегодня подростки все больше времени 
проводят у экранов ТВ и компьютеров. С пеленок окруженные электроникой, школьники 
прекрасно ориентируются в новых технологиях и нетерпимо относятся к технической 
некомпетентности других. Отношение к использованию новых информационных 
технологий носит у подростков прагматичный характер: они «добывают», «скачивают» 
информацию. Информация воспринимается ими как ничья, они не смотрят авторов 
найденной информации [3].  

Отсюда возникают проблемы при изучении русского языка, преодолеть эти трудности и 
призваны универсальные учебные действия. В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта [8]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно - смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора. 

Познавательные универсальные действия включают [8]:  
Общеучебные универсальные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
— структурирование знаний; 
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 
символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта пространственно - графическая или 
знаково - символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
— подведение под понятие, выведение следствий; 
— установление причинно - следственных связей; 
— построение логической цепи рассуждений; 
— доказательство; 
— выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
— формулирование проблемы; 
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Овладение универсальными учебными действиями (личностными, 
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регулятивными, познавательными, коммуникативными) дает учащимся возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования умения учиться [3]. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково - символических 
действий замещения (например, звука буквой) моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразование модели (видоизменения слова).К 
формируемым познавательным универсальным учебным действиям можно отнести умение 
на основе анализ объекта делать выводы, умение извлекать информацию из текста, умение 
на основе анализа выявлять особенности объектов, умение подвести под понятие и вывести 
следствие; умение применять методы информационного поиска, умение строить 
осознанное речевое высказывание в устной форме [2]. 

 Таким образом, включение в урок русского языка ситуаций поискового, 
познавательного характера способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий у учащихся, позволяет младшим школьникам понимать и оценивать 
поступающую информацию, принимать решения, контролировать свою деятельность в 
соответствии с поставленными целями. 

С позиций информационного подхода учебно - познавательная деятельность 
представляет собой деятельность ученика, состоящую из выявления или получения 
информации; ее преобразования; получения информации о ходе и промежуточных 
результатах деятельности от учителя или в результате самоконтроля; в случае 
необходимости — внесение в деятельность определенных корректив; вновь получение 
информации о процессе и результатах деятельности и т.д. вплоть до решения 
познавательной проблемы. Такое понимание учебно - познавательной деятельности 
определяет приоритетное значение учебно - управленческих умений, направленных на 
формирование учебно - познавательной цели, проектирование ее выполнения, и заставляет 
рассматривать учебно - информационные и учебно - логические умения как средство 
достижения данной цели. 
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Основная воспитательная цель классного руководителя – это формирование коллектива 

в классе. Понятие «коллектив» в словаре терминов по общей и социальной педагогике 
определяется как «объединение людей на основе личного и общего интереса и целей, 
реализация и достижение которых предполагают определенную структуру, внутреннюю 
организацию, дисциплину и ответственность, органы управления и самоуправления» [1]. 

В современном мире востребованы личности, обладающие способностями работать в 
команде, умеющие конструктивно общаться с окружающими, самостоятельные и 
инициативные. И для российского образования стоит задача создания среды для 
формирования и развития в детях эмоциональных и волевых качеств личности, 
необходимых для усвоения правил и норм взаимодействия в обществе, накопления 
положительного продуктивного социального опыта. И такие качества личности как 
инициативность, ответственность, активность, склонность к командной работе, 
коммуникабельность, способность самостоятельно принимать решения, общительность, 
творческий подход к поиску способов выполнения поставленных задач, организаторские 
способности, формируются только в коллективе и только через коллектив.  

Важно отметить, что школьный возраст имеет особый период становления личности 
ребенка. А школьный коллектив является той базой накопления социального опыта детьми, 
который может стать благоприятным условием для подготовки детей к активному участию 
в общественной жизни. Для младшего школьного возраста характерно проявление 
активности, стремления заявить о себе и завоевать авторитет среди одноклассников. И все 
это связано с появлением у ребенка нового социального статуса – школьника, теперь 
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ребенок учиться жить в новом микросоциуме, который станет для него «пластом» базовых 
ценностей, необходимых для успешной адаптации в современном обществе. 

Технология коллективно - творческого дела (КТД) имеет безграничные возможности для 
формирования сплоченной, творческой, организованной команды. Автор технологии И.П. 
Иванов определяет коллектив как социальную группу, «в которой развивается общая 
творческая забота об окружающей жизни, о своем объединении как частице общества, о 
каждом товарище по объединению: забота организаторская (коллективная организаторская 
деятельность), практическая (коллективные творческие дела), воспитательная 
(всестороннее и гармоничное развитие личности)» [3].  

При прохождении воспитательной практики был проведен эксперимент с сентября по 
декабрь 2016 года, на базе МБОУ «Табагинской средней общеобразовательной школы» 
городского округа «г. Якутска» в 3Б классе. Опытно - экспериментальная работа состояла 
из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. Целью исследования 
являлось экспериментально проверить эффективность влияния коллективных творческих 
дел на формирование классного коллектива младших школьников. 

На констатирующем этапе исследования были выявлены следующие результаты: 
 - учащиеся со способностью к самоуправляемости – 42 % , с умением самостоятельно 

создавать организацию в трудных или непредвиденных ситуациях – 22 % , с умением 
подчиняться требованиям своих товарищей (лидеров) – 36 % ; 

 - учащиеся с высоким уровнем потребности к общению – 70 % , средним – 20 % , 
низким – 10 % ; 

 - учащиеся с высшими коммуникативными качествами – 20 % , высокими – 30 % , 
средним – 50 % . 

Согласно воспитательному плану классного руководителя были намечены мероприятия, 
проводимые по технологии КТД: в сентябре – ярмарка «Золотая осень», в октябре – «День 
Матери», в ноябре – «Волшебная страна сказок», в декабре «Новый Год». Каждый 
тематический праздник начинался с коллективного планирование. Каждый ученик 
получает задание – подумать, что интересного и полезного для себя и для других можно 
сделать. Каждое задание строится по плану: «Что и для кого сделать? Кому это принесет 
радость и пользу? Когда сделать? Кто будет участвовать? Кто будет участвовать за 
выполнение?». 

Работу над каждым тематическим периодом строились по четкому алгоритму, 
«соответствующему шести стадиям:  

 - предварительная работа педагога; 
 - коллективное планирование; 
 - коллективная подготовка; 
 - коллективное проведение дела; 
 - коллективное подведение итогов; 
 - последствие» [2]. 
На каждом мероприятии обсуждались цели и задачи, планируемые результаты, 

поручения каждого ученика. Важно отметить, что с каждым разом дети все активнее 
обсуждали все вопросы по организации и поведению мероприятия, высказывали 
интересные мысли и замечания. Наблюдалось то, что дети учились не только планировать и 
выполнять свою работу, но и обсуждать ее результаты. 
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В декабре было проведено итоговое измерение уровня развития качеств личности 
учащихся, характеризующих навыки и умения работать в коллективе, следовательно, 
уровень сформированности классного коллектива. Результаты исследования на 
контрольном этапе показали существенные качественные изменения.  

Таким образом, цель исследовательской работы была достигнута, как показал результат 
опытно - экспериментальной работы - применение технологии КТД классным 
руководителем в своей воспитательной работе имеет определенные положительные 
факторы в формировании и развитии классного коллектива. Также необходимо отметить, 
что коллективная творческая работа оказывает положительное влияние на формирование 
классного коллектива при условии, если учитываются возрастные особенности младших 
школьников, их интересы и возможности при выборе форм и видов коллективных 
творческих дел. 
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ПРОИЗВЕДЕНЯ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ НА ЭТАПЕ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ 

 
 Важнейшим условием литературного образования младших школьников является 

освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой 
деятельности: слушании, чтении, говорении, письме[3]. 

Познавательная функция литературы не сводится к извлечению фактической 
информации из текста. Литература познает то, что не доступно науке, поскольку познает 
мир иначе. Научное познание расчленяет и анализирует действительность, выделяя су-
щественные признаки, абстрагируясь от индивидуального, оперирует понятиями, которым 
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присуща однозначность. Литература как искусство идет путем сотворения второй - 
художественной - действительности. При этом воссоздается жизнь целостно в конкретно - 
чувственных формах, образах[1]. 

В настоящее время литературоведческой пропедевтики на начальном этапе среднего 
общего образования уделяется все больше внимания со стороны педагогов. Процесс 
знакомства и усвоения теоретических понятий о литературе как искусстве слова, 
начинается с первого класса обучения в школе. И это не случайно, погрузив ребенка в 
многогранную литературную сеть, он начинает видеть ткань искусства изнутри, 
задумываясь не только о содержании, но и о форме представления произведения. Выбирая 
книгу или произведение для изучения, ребенок будет смотреть не только с досуговой 
стороны, но и со стороны художественной полноты и наполненности, красоты письма. 

Актуальным в наше время является воспитание вдумчивых читателей. Читателей, 
которые сами смогут подбирать круг своего чтения, фильтруя и отбрасывая в сторону 
псевдоискусство, которого в последнее время стало подавляющее большинство. 

Малые фольклорный жанры создавались в своем роде для передачи житейской мудрости 
подрастающим поколениям. Одним из важных достоинств остается их доступность для 
детского восприятия. 

Произведения устного народного творчества дают неопытному читателю (каким и 
является младший школьник) уникальную возможность наблюдать единство формы и 
содержания, так как форма в фольклорном произведении, во - первых, очень устойчива 
(ведь фольклорные произведения являются древним источником художественных средств 
изображения и выражения: в них закреплены совершенные способы и приемы 
поэтического видения мира, механизмы поэтических способов мышления, опыт народа в 
области художественного воздействия на личность), а во - вторых, строго функциональна 
(фольклорное произведение обслуживает практическую деятельность людей). Предлагая 
детям на этапе литературоведческой пропедевтики игры, основанные на детском 
фольклоре, учитель помогает своим ученикам сделать первый шаг к осмыслению 
житейской ситуации (игры) через художественную форму (жанр), соотнести определенное 
явление реальной действительности с художественным образом[2]. 

Произведения малых фольклорных жанров, используемые в качестве учебного 
материала на этапе литературоведческой пропедевтики, помогают осуществить две 
принципиальные вещи в системе литературного образования младших школьников: 

 - увязать в сознании ребенка житейскую ситуацию с образами художественного мира; 
 - на практическом уровне дать возможность постичь неразрывное единство формы и 

содержания произведения[2]. 
Малые фольклорные жанры - это то, что может увлечь детей, заинтересовать и незримой 

сетью затянуть в мир искусства слова. Вызвать интерес к чтению у современного 
поколения детей очень важно, ведь в мире высоких технологий и развитыми досуговыми 
возможностями необязательно напрягать свое воображение, все уже сделали за тебя. Книги 
же развивают воображение, окуная в новый мир красок и эмоций. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКЕ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Основная форма организации музыкального воспитания в школе – это уроки музыки. 

Урок формирует основные общеучебные навыки и обеспечивает овладение обучающимися 
ключевыми компетентностями в соответствии с ФГОС НОО. Задача учителя - не просто 
формировать и развивать потенциал обучающегося, но и взаимодействовать со средой, в 
которой растёт ребёнок.  

Для уроков музыки свойственна особая эмоциональная атмосфера, что абсолютно 
естественно: она волнует, вызывает у обучающихся определенные настроения и 
переживания, открывает для детей «мир чувств». На уроке большое внимание уделяется 
традиционной для школы вокально - хоровой работе, развитию музыкального слуха, 
певческих навыков, инструментальному музицированию. Особое значение придается 
развитию у младших школьников эстетического восприятия, способности полноценно 
воспринимать, чувствовать, осознавать окружающую действительность, что способствует 
их общему развитию, обеспечивает ценностно - смысловую ориентацию, приобретение 
учащимися собственного опыта творческой деятельности. На уроках музыки обучающиеся 
должны быть не только пассивными слушателями, но и активными участниками процесса 
познания, выполнять поисковые и исследовательские задания. Они должны уметь делать 
выбор, аргументировать свою точку зрения, обосновывать этот выбор, а не получать 
готовую информацию.  

Например, при изучении понятия «высота звука» детям можно предложить выполнить 
задание «Поднеси к губам колпачок от ручки и подуй в отверстие. Что получилось? Ты 
превратил колпачок в духовой инструмент! Сыграй на нем любую песенку, строящуюся на 
одном звуке» [2, 101] или «Натяните двумя руками нитку или тонкую веревочку. 
Ущипните, дерните за нее. Меняйте силу натяжения и длину нити. Что получается? Вы 
превратили нитку в струну и извлекали из нее звуки разной высоты!» [2, 102]. 
Экспериментальным путем дети определяют, что разные источники издают разные звуки, 
приходят к выводу: все музыкальные инструменты делятся на группы. 

Освоение музыки в соответствии с ФГОС НОО предусматривает применение проектно - 
исследовательской деятельности с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий. Например, при изучении темы «Народные праздники. 
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Троица» [5, с.68] предлагаем выполнить проект «Народные праздники», в ходе которого 
обучающиеся представили свои результаты в виде презентаций о родном крае, а также 
рассказали о традициях празднования Великого праздника Троицы и об обряде 
«Срубленной березки», который сохранился до сих пор в деревне Каргала Кайбицкого 
района Республики Татарстан. Представим фрагмент данного проекта: 

«...В день Троицы, с утра девушки, парни идут в березовую рощу. Девушки вьют венки 
из липовых веточек, парни срубают молодую березку, незамужние девчата наряжают ее 
ленточками, платками «завивают березку». Срубленную березу несет в деревню холостой 
парень. Берет он ее в руки под смех и шутки: «Женись, … (имя парня) ... в этом году, 
женись!» Парень с березой идет впереди всех. За ним идут люди и поют народные песни. А 
уж когда подходят к деревне, то начинают петь «Лилё». (Традиционная хороводная песня, 
которую поют только тогда, когда несут березку к озеру молодое население деревни 
Каргала): 

«Пошли да на, наши девушки, да за веночками, да за лилё. 
 Припев. О, лилё, о, лилё...» 
Березу и венки несут к озеру. Там их встречают пожилые люди с песнями, частушками, 

постепенно образуют обрядовый хоровод вокруг парня с березой и поют «Лилё»: 
«... Березенски мужики все богатые да, да. 
У них девки да все нарядные да, да...» 
Потом березку бросают в озеро, в озеро также бросают липовые венки. У кого венок 

отплывет от берега дальше всех - той скоро замуж...»  
В ходе проектной деятельности обучающиеся овладевали ключевыми 

компетентностями, что является важнейшим условием успешного участия младших 
школьников в большинстве сфер будущей взрослой жизни и признаком успешности во 
всех школьных дисциплинах.  

Таким образом, деятельный подход в организации урока музыки способствует 
формированию у обучающихся универсальных действий: личностных - желание слушать 
музыку народную, а также русских и зарубежных композиторов; познавательных - 
определять характер музыки, ее особенности и характерные признаки; регулятивных - 
выполнять учебное действие в соответствии с целью, выполнять учебное задание, 
используя алгоритм, памятку, ориентироваться в разных способах выполнения задания, 
выполнять рефлексию учебного задания; коммуникативных – формулировать собственное 
мнение, учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству и презентовать результат 
деятельности [4]. 
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«Цель музыки — трогать сердца» 

Иоганн Себастьян Бах 
 

 Слушание музыки – действенное средство музыкально - эстетического воспитания 
младших школьников. Ознакомление с лучшими образцами отечественной и зарубежной 
музыки является основой расширения музыкального кругозора обучающихся, 
формирования у них художественного вкуса. В процессе слушания музыки обогащается 
музыкально - слуховое воображение, развивается фантазия обучающихся, воспитывается 
их эстетическое отношение к действительности [4, с.40].  

 Задача учителя музыки в начальной школе заключается в том, чтобы вызвать у детей 
такое чувство, что музыка становится частью их самих. Следует помнить, что ученик – это 
слушатель, исполнитель, хотя и менее знающий, опытный, но проявляющий своё 
отношение к музыке. Мало научить его определенным музыкальным умениям, дать 
понятия из области музыкальной грамоты, – важно пробудить потребность в общении с 
музыкой. Формировать интерес школьников младших классов к музыке нужно с самых 
первых уроков, иначе позднее у них может возникнуть отрицательное отношение к 
серьезной музыке. Чем чаще дети слушают произведения разных композиторов, тем 
больший интерес они начинают проявлять к их творчеству, узнавая их произведения среди 
других. Осваивая музыкальные произведения, в которых ярко отражено индивидуальное 
мышление композитора, ученики получают представление о важной стороне его 
творчества и способны узнавать стиль того или иного композитора. Чем раньше дети 
узнают и полюбят хорошую музыку, тем это будет плодотворнее для их музыкального 
развития, для воспитания их чувств, формирования личности. Слушание музыки развивает 
интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную 
восприимчивость детей [1, с.51]. 
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 Для слушания музыкальных произведений целесообразна следующая схема: 
1. Вступительное слово учителя. 
2. Слушание произведения. 
3. Беседа о прослушанном произведении. 
4. Анализ произведения. 
5. Повторение, закрепление. 
 Вступительное слово учителя подготавливает учащихся к сознательному восприятию 

произведения. Во вступительном слове можно использовать такие методы работы, как 
рассказ, беседа, словесные пояснения с иллюстрациями, составление рассказов детей по 
содержанию рисунков, воспоминания детей об определенных событиях. 

 У учащихся начальных классов преобладает наглядно - образный характер мышления, 
тесно связанный с их жизненным опытом. Поэтому при воспитании музыки в детском 
сознании возникают разные зрительные представления. 

 Пересказывать музыкальный «сюжет» словами невозможно. Главное для музыкального 
восприятия – это эмоциональное сопереживание самой музыки, умение уловить характер, 
настроение. При слушании музыки необходимо детям сидеть тихо. Здесь требуется особая 
атмосфера ожидания радостного, которая ведет к более глубокому проникновению в 
звучащую палитру произведения. 

 После прослушивания произведения желательно провести беседу, в которой школьники 
делятся своими впечатлениями и мыслями об этом произведении. Учитель помогает 
ребятам подобрать определения, которые наиболее полно раскрывают художественные 
особенности музыкального произведения, и выясняет правильность в понимании детьми 
содержания музыки[4, с.41]. При анализе произведения необходимо уяснить те средства 
музыкальной выразительности, которые использовал композитор для изображения 
характера музыкального образа. 

 На уроке новое произведение слушается повторно. Методами активизации в повторном 
восприятии музыки могут являться методы предварительных вопросов или постановка 
новой цели перед повторным исполнением произведения. Восприятие повторяемого вновь 
произведения всегда будет обогащенным, более сознательным и глубоким [4, с.43]. 

 Наш город Ульяновск можно назвать культурным центром, так как у нас есть несколько 
театров, концертных залов, работает филармония. Периодически ученики нашей школы 
выезжают в театры города, в музеи и на концерты. После просмотра представления активно 
происходит обсуждение увиденного и услышанного. Ребята в этом году прослушали 
музыкальную сказку, побывали в музыкальном путешествии. В процессе этого ученики 
узнали названия многих музыкальных инструментов, сравнивали их звучание со звуками, 
издаваемыми различными животными, птицами и насекомыми. Узнали значение слов 
«трио», «квартет». Представляли, на что похож каждый музыкальный инструмент. 
Вспомнили и проанализировали басню Крылова «Квартет». Попытались понять, чему нас 
учит эта басня.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ НЕВРОЗОВ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 
Начало обучения в школе вносит в жизнь ребенка два противоположных фактора. С 

одной стороны, школа предоставляет ребенку больше свободы, дает ему некоторую 
независимость, изменяется отношение родителей ─ они меньше стесняют запретами и 
ограничениями. С другой стороны, дети попадают в новые условия, которые подчиняют их 
жизнь определенному режиму, требуют новых видов деятельности. Если в дошкольном 
возрасте основным видом деятельности ребенка была игра, которую диктовали его 
собственные мотивы и потребности, то теперь младший школьник должен регулировать 
свою деятельность требованиями строгой школьной дисциплины, а мотивы этой 
деятельности подчинять требованиям учителя. Живущий в данном возрасте в большинстве 
эмоциями, а не сознанием, ребенок в школе вынужден сковывать свою активность, 
подавлять в себе постоянно возникающие желания.  

От того, насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость 
ученика в последующие годы, его отношение к школе, учению и, в конечном счете, 
благополучие его школьной взрослой жизни [3, с. 5]. 

«Новая атмосфера школы с ее непривычным для ребенка укладом в физическом и 
духовном отношении производит неизбежный перелом всей жизни даже вполне здорового 
нормального ребенка», ─ писал известный русский ученый В.П. Кащенко [2]. Гораздо 
более труден такой перелом для детей со слабым или неуравновешенным типом нервной 
системы, а также еще в дошкольном возрасте перенесли нервное заболевание. У таких 
детей часто с началом обучения в школе усиливается заикание, нервные тики, иногда 
возобновляется ночное недержание мочи. 
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У детей с сильным типом высшей нервной деятельности в результате неправильного 
предшествующего воспитания переход к школьному обучению также может протекать 
очень тяжело. Это проявляется у избалованных, изнеженных детей, которым в домашних 
условиях было все дозволено. Им трудно сразу быстро приспособиться к школьным 
требованиям и дисциплине. У таких детей могут развиваться школьные неврозы.  

Для многих детей поступление в школу может явиться сложным испытанием. По - 
видимому, хотя бы с одной из ниже представленных проблем, сталкивается каждый уче-
ник: 

1) режимные трудности (они заключаются в относительно низком уровне 
произвольности регуляции поведения, организованности); 

2) коммуникативные трудности (чаще всего наблюдаются у детей, имеющих малый 
опыт общения со сверстниками, проявляются в сложности привыкания к классному 
коллективу, к своему месту в этом коллективе); 

3) проблемы взаимоотношений с учителем; 
4) проблемы, связанные с изменением семейной обстановки [3].  
Однако вопрос заключается в том, как ребенок справится с этими трудностями, какие 

способы решения проблем, связанных с процессом адаптации к школе, выбирет он сам. К 
сожалению, для некоторых учащихся эти проблемы остаются неразрешимыми. И если в 
таких случаях не оказывается помощь со стороны школьного психолога, педагога, 
родителей, то у детей могут наблюдаться различные формы школьных неврозов как 
способов неадекватной компенсации неподготовленности к школе. 

Исследования в школах показывают, что около 28 % детей обладают неуравновешенной 
психикой и нуждаются в специальной психологической помощи. В педагогической 
практике таких учеников относят к группе «трудных», запущенных или 
неприспособленных к школе детей. В литературе встречаются термины «школьная фобия», 
«школьный невроз», «дидактогенный невроз». Невроз понимается как неадекватный 
способ реагирования на те или иные сложности в школьной жизни. Школьные неврозы 
проявляются в беспричинной агрессивности, боязни ходить в школу, отказе посещать 
уроки, отвечать у доски, т. е. отклоняющемся, дезадаптивном поведении. Крайние случаи 
проявления агрессивности или страха, тревоги, неуверенности в себе встречаются в 
школьной практике относительно редко. Чаще наблюдается состояние школьной 
тревожности, которая выражается в волнении, — повышенном беспокойстве в учебных 
ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со 
стороны педагогов, сверстников. 

Для профилактики школьных неврозов необходимо систематически анализировать 
эффективность организации учебного процесса, изменять структуру и содержание 
образования, решать задачи охраны и сохранения здоровья учащихся, снятия перегрузки. 

Блок физиологического и психофизиологического сопровождения первоклассника 
должен включать: динамическое наблюдение за состоянием здоровья в течение года 
(заболеваемость); динамическое наблюдение за состоянием психического здоровья в 
начале и в конце учебного года (по поведенческим реакциям и оценке напряжённости); 
оценку организации учебного процесса, учебной и внеучебной нагрузки, режима в течение 
дня, недели.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК 

СПОСОБА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
 

После анализа литературы по проблеме использования мультимедийных средств 
обучения как способа экологического воспитания, мы заинтересовались тем, как данный 
вопрос решается в практике работы МБОУ СОШ № 15 г. Черногорска. 

С этой целью была организована опытно - экспериментальная работа. На 
констатирующем этапе было проведено анкетирование учителей и тестирование учащихся 
6 - го класса.  

Анкетирование учителей показало, что не все учителя используют средства мультимедиа 
(20 % ). Некоторые учителя недостаточно владеют навыками работы с ними (40 % ). Но 
большинство учителей положительно относятся к применению на уроках мультимедийных 
средств обучения (80 % ) и считают, что они облегчают работу учителя (60 % ). 60 % 
учителей считают, что у учащихся не очень высокий уровень экологической 
воспитанности, а 40 % - низкий уровень. Также большинство учителей считает, что уровень 
экологической воспитанности повыситься, если на уроках применять мультимедийные 
средства обучения (80 % ).  

Таким образом, применение мультимедийных средств обучения в школе эпизодично и 
проблема повышения уровня экологической воспитанности учащихся в этой школе 
актуальна в настоящее время.  

В результате тестирования учащихся на констатирующем этапе опытно –
экспериментальной работы было выявлено следующее: 38,1 % учащихся показали низкий 
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уровень сформированности экологической воспитанности, 52,3 % - средний уровень и 9,5 
% - высокий уровень сформированности экологической воспитанности. 

Таким образом, большинство учащихся имеют средний и низкий уровень 
сформированности экологической воспитанности.  

Результаты тестирования учащихся 6 - го класса на констатирующем этапе опытно - 
экспериментальной работы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности экологической воспитанности учащихся на 

констатирующем этапе 
 

После констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы был организован 
формирующий этап, он предполагал: 

 - разработку тематического плана для учащихся 6 - х по теме «Природные сообщества. 
Влияния хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений»; 

 - разработка мультимедийных презентаций по теме «Природные сообщества. Влияния 
хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений», которые 
могут быть включены в уроки биологии в 6 - м классе; 

 - отбор материала из основной части дипломной работы по видовому разнообразию 
высших сосудистых растений г. Черногорска, который может быть включен в уроки 
биологии в 6 - ом классе; 

 - разработку планов - конспектов уроков по теме «Природные сообщества. Влияния 
хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений»; 

 - проведение уроков по теме «Природные сообщества. Влияния хозяйственной 
деятельности человека на растительный мир. Охрана растений»»; 

 - определение результативности уроков по теме «Природные сообщества. Влияния 
хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений»; 

 - определение условий, при соблюдении которых в уроки биологии в 6 - м классе может 
быть включен материал по видовому разнообразию высших сосудистых растений г. 
Черногорска, в сочетании с мультимедийными презентациями. 

Для проведения уроков биологии в 6 - м классе по теме «Природные сообщества. 
Влияния хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений» 
разработаны следующие мультимедийные презентации: 

 - «Основные экологические факторы и их влияние на растения». 
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 - «Характеристика основных экологических групп растений» 
 - «Растительные сообщества» 
 - «Взаимосвязи растений в сообществе» 
 - «Влияние хозяйственной. деятельности на растительный мир. Охрана растений» 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Индивидуальное обучение – форма организации учебного процесса, при которой [2]: 
 педагог взаимодействует лишь с одним студентом; 
 каждый студент взаимодействует со средствами обучения (методические указания, 

книги, компьютер и т.п.) самостоятельно. 
Главное достоинство индивидуального обучения – оно позволяет полностью, либо 

частично, адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности студента к его 
личностным особенностям, а преподавателю следить за каждым его действием при 
решении конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию и 
своевременно вносить коррективы в учебный процесс. Все это позволяет студенту работать 
экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в нужном для него 
темпе, что, естественно, позволяет достигать оптимальных результатов усвоения материала. 
Индивидуальное обучение в «чистом виде» в высшей школе применяется очень редко, 
поскольку это требует больших энергозатрат в деятельности преподавателя и 
экономических затрат при разработке методических средств обеспечения учебного 
процесса [1]. 
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В ВУЗе темп «выдачи» нового материала ориентирован на среднего студента, который 
должен успеть за время аудиторного занятия законспектировать полученный материал, 
осознать его, систематизировать и сопоставить с материалом предыдущих занятий. При 
этом сложность материала, особенно при изучении технических дисциплин, высока, время 
на объяснение темы ограничено, а требования, предъявляемые к будущему специалисту, 
весьма разносторонние. Изучение многих тем, выносимых на самостоятельную работу 
студентов, может вызывать большие затрудния при усвоении базового материала. 

Технология индивидуализированного обучения требует организации учебного процесса, 
при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 
приоритетными для полного изучения дисциплины. Индивидуальный подход 
осуществляется в той или иной мере во всех существующих технологиях, поэтому 
индивидуализацию обучения можно также считать все более распространяющейся 
технологией. Однако технологии, основанные на индивидуализации обучения, можно 
рассматривать отдельно как самостоятельные, обладающие всеми качествами и признаками 
целостной педагогической технологии.  

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, 
охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства.  

Основные цели индивидуализированного обучения: 
• сохранение индивидуальности студента, дальнейшее развитие его потенциальных 

возможностей (способностей) в оптимальном темпе; 
• использование средств индивидуализации для мотивации учебной деятельности 

каждого студента, что обеспечивает предупреждение его неуспеваемости; 
• формирование заданных компетенций и навыков при опоре на знания каждого 

студента; 
• развитие познавательного интереса;  
• формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 
Всегда в группе студентов выделяются лидеры, которые быстро понимают 

предоставляемый материал. Им интересен материал, они представляют, где усвоенные 
знания можно будет применить на практике. Для таких студентов индивидуализация 
обучения может осуществляться в следующем: предоставление дополнительного 
материала для изучения. Проконтролируя работу либо по выполненному конспекту 
материала, либо по реферату и т.п.  

Для студентов, которые затрудняются в изучении дисциплины, можно предложить 
дополнительные задания по пройденным темам для закрепления уже изученного 
материала, что позволит студенту подготовится к итоговой аттестации. 

Общими принципами индивидуализации обучения являются: 
 индивидуализация как стратегия развития процесса обучения; 
 индивидуализация как необходимый фактор формирования индивидуальности 

студента; 
Применение технологии индивидуализации обучения техническим дисциплинам 

поможет педагогу раскрывать научный потенциал студентов, мотивировать их к 
дополнительному изучению материалов, заинтересовывать их в участии во всевозможных 
конкурсах, конференциях, написании статей по различным темам. 
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Индивидуальная работа со студентом требует адекватного отношения педагога к 
возможной дополнительной работе. Именно адекватность педагога при работе со 
студентами может играть главную роль в обеспечении заинтересованности студента к 
дополнительному изучению материала, что положительно скажется на его успеваемости и 
итоговой аттестации, а так же может их привлечь к научно - исследовательской работе. 

 
Список использованной литературы 

1. Абашина В.В. Технологии индивидуализации профессиональной подготовки 
будущего педагога дошкольного образования в вузе / В.В. Абашина, С.А. Якоб // Концепт. 
– 2016. - №S2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / 
tehnologii - individualizatsii - professionalnoy - podgotovki - buduschego - pedagoga - 
doshkolnogo - obrazovaniya - v - vuze 

2. Боровских Т.А. Конструирование технологии индивидуализированного обучения // 
Сибирский педагогический журнал. 2009. №12. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / 
konstruirovanie - tehnologii - individualizirovannogo - obucheniya (дата обращения: 03.01.2017) 

3. Юрловская И.А. Индивидуализация обучения как одна из тенденций современного 
образования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Педагогика, психология. 2013. №3 (14). URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / 
individualizatsiya - obucheniya - kak - odna - iz - tendentsiy - sovremennogo - obrazovaniya (дата 
обращения: 03.01.2017) 

4. Явойская О.В., Гальчак И.П. Организация самостоятельной работы студентов как 
условие подготовки творческого развития личности // Международная научно - 
практическая конференция «Современные технологии в системе образования». Пенза, 
2012. С.149 - 152. 

5. Явойская О.В., Александров В.А. Совершенствование методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов // Материалы научно - практ. конференции «Проблемы 
качества высшего сельскохозяйственного образования». – Екатеринбург, Из - во УрГСХА, 
2002. С.147 - 149. 

© Е.С. Погадаева, 2017 
 
 
 

УДК 021.2:005.1 
Рассказов С. А., 

студент 1 к., 
Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва 

г. Саранск 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БИБЛИОТЕКЕ 
 
Одним из основных направлений в библиотечном деле на современном этапе является 

технологический менеджмент. Одним из первых к комплексному рассмотрению вопросов 
технологического менеджмента в библиотеках подошел K. Lancaster в книге, вышедшей в 
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1998 г. «Технология и менеджмент в библиотеках и информационных центрах». Он 
исследовал проблемы влияния новых технологий на формы управления и изменение 
организационной структуры библиотеки, управление автоматизированными и 
экспертными системами, эффективного использования Интернета в библиотечном и 
информационном обслуживании.  

Значительный вклад в осмысление вопросов управления библиотекой как 
технологической системой, важные практические выводы о наиболее рациональном 
организационно - технологическом ее устройстве сделали ведущие ученые и специалисты 
Е. Г. Астапович, П. М. Богданов, Я. Л. Шрайберг и др. Изучение воздействия новых 
технологий на организацию и управление библиотекой отражено в публикациях 
отечественных специалистов Н. С. Карташова, О. Н. Кулиша, Н. Ройтберга и др. Авторы 
приходят к выводу о необходимости освоения современных принципов организации 
технологических процессов, подготовки сотрудников к внедрению и использованию 
технологических нововведений, разработки эффективных инструментов управления 
технологиями и др. В числе основополагающих функций библиотек, определяющих 
стратегии развития библиотеки автор Булычева А. А. правомерно выделяет развитие 
информационных технологий, программного обеспечения, автоматизацию библиотечно - 
информационных процессов, оснащение пользовательских мест персональными 
компьютерами и др. [1, с. 256–257]. 

Компьютеризация библиотек, начавшаяся с автоматизации традиционных библиотечно - 
информационных процессов, создала и создает предпосылки для компьютеризации 
непосредственно управленческой деятельности в библиотеке. Как считает Дригайло В. Г., 
на этом пути следует учесть следующий ряд моментов:  

во - первых, имеется ли в наличии достаточное количество техники (ПЭВМ, 
периферийных устройств и т. д.) для того, чтобы обеспечить ею кадры управления в 
библиотеке не в ущерб генеральной линии автоматизации;  

во - вторых, какова степень готовности системы управления в библиотеке к 
нововведениям, связанным с массовой компьютеризацией;  

в - третьих, следует учесть, насколько компьютеризация управления экономически 
целесообразна и насколько она будет способствовать повышению продуктивности работы 
аппарата управления в библиотеке [4, с. 256–257]. 

Новые средства связи, оргтехника, телекоммуникации и т. п., дополняя или заменяя 
ручной труд библиотечно - информационных специалистов, воздействуют на предметы 
труда с целью создания информационных, материальных и культурных благ. В статье 
авторов Булычевой А. А. и Полутиной Е. В. отмечается, что научная организация труда в 
библиотеках, основанная на новых информационных технологиях, позволяет объединить 
библиотечных специалистов, пользователей и технические средства в единый 
производственно - функциональный процесс, способствует наиболее эффективному 
использованию ресурсов, повышению производительности труда, улучшению организации 
управления технологическими процессами. [3, с. 117–118].  

На современном этапе выдвигаются качественно иные подходы к подготовке технологов 
автоматизированных библиотечно - информационных систем. Как считают авторы 
Булычева А. А. и Ломшин М. И. система вузовского образования характеризуется 
фундаментальностью, сочетанием специальной подготовки с широким гуманитарным 
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образованием, взаимосвязью истории и теории с практикой при изучении академических 
курсов и дисциплин, широким развитием специализаций, отражающих реальную 
дифференциацию профессии [2, с. 129]. Внедрение технологического менеджмента в 
деятельность библиотек приобретает новый аспект в связи со стремительным развитием и 
совершенствованием информационных технологий, повышением качества управленческой 
деятельности библиотеки. 

Таким образом, использование технологического менеджмента обеспечивает повышение 
качества информации, ее точности, объективности, оперативности. В конкурентной борьбе 
успеха добиваются те библиотеки, в которых руководство владеет умением принимать 
эффективные решения, используя дополнительные возможности, которые дают 
современные технологии. Под влиянием компьютерных технологий происходят коренные 
изменения в технологии управления, а именно, автоматизируются процессы обоснования и 
принятия решений, автоматизируются организация их выполнения, повышается 
квалификация и профессионализм специалистов, занятых управленческой деятельностью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ 
 
Проблема становления и развития менеджера как профессионала в 

быстроразвивающемся современном мире является очень актуальной, она вносит свои 
коррективы в развитие и формирование важных качеств. Приобретение новых знаний, 
умений и навыков позволяет быстрее адаптироваться в быстроменяющихся условиях. А 
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наличие профессионально важных качеств и способностей будет являться ключом к 
успешной работе. 

В представлениях о профессионализме специалиста – менеджера будет лежать понятие 
компетентность. Компетентным будет считаться специалист, который в совершенстве 
владеет нормами профессии, успешно осуществляет свою трудовую деятельность, 
занимается саморазвитием, стремится достичь мастерства в своей профессиональной 
области. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и 
«компетентность», они часто используются в одном контексте. Одной из ключевых 
компетенций, которой на высоком уровне должен владеть менеджер является 
коммуникативная компетенция. 

Компетенция является сложным явлением, служит определенным качеством восприятия 
действительности, которое будет подсказывать наиболее эффективный способ решения 
жизненных ситуаций. Особенностью компетенции является способность личности 
использовать полученные знания, умения, создавать новые смыслы, информацию, объекты 
действительности в процессе непрерывного личностного самосовершенствования [3]. 

Р. Бояцис в своем исследовании отмечает, что компетенция является неким мотивом, 
чертой характера, аспектом самообраза или социальной роли личности, а также, умением и 
навыком, знанием, необходимым для эффективного выполнения работы, соответствующим 
функциональным требованиям самой работы и культуре организации [2].  

Р. Т. Белл определяет коммуникативную компетенцию как «знания, умения и навыки, 
необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого 
поведения, адекватным целям, сферам, ситуациям общения, способность, формируемая во 
взаимодействии человека с социальной средой, в процессе приобретения им социально - 
коммуникативного опыта» [1, с.50]. 

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность коммуникативной 
компетенции можно представить как способность и готовность вступать в различного рода 
(невербальные и вербальные, устные и письменные) контакты для решения 
коммуникативных задач (передачи информации, ведения переговоров, установления и 
поддержания контактов). 

Формирование коммуникативной компетенции менеджеров предполагает широкое 
использование средств и форм обучения. В качестве примера можно предложить 
использование активных форм обучения: ролевых и деловых игр, коммуникативных игр, 
дискуссий, свободного общения. Применение тренингов, направленных на взаимодействие 
и коммуникацию, также позволит повысить уровень коммуникативной компетенции. 
Также не стоит забывать и о традиционных формах работы: работа с учебными текстами, 
просмотр учебных фильмов с последующим обсуждением. Хотелось бы отметить и ряд 
форм, которые позволят менеджеру повысить уровень своего профессионального 
мастерства – коучинг (обучение своих коллег профессиональному мастерству), 
наставничество (развитие подопечного в рамках профессии, помощь в построении карьеры 
и в определении жизненных целей), стажировку (наблюдение за работой специалистов 
разных подразделений компании и выполнение задания под их руководством) и ротацию 
(перемещение специалиста из одного подразделения в другое для ознакомления с 
различными направлениями работы организации) что позволит более эффективно в 
последующем применять свои коммуникативные навыки. 



185

Можно сделать вывод, что для формирования коммуникативной компетенции 
менеджеров, как способность и готовность вступать в различного рода контакты, 
необходимо применять различные средства и формы работы. Ну и в завершение можно 
сказать, что данное формирование возможно в рамках специально организованной 
психолого - педагогической работы, направленной на актуализацию изучаемых 
параметров. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА ЕГО РАЗВИТИЯ В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Проблема развития эмоционального интеллекта сегодня широко обсуждается в научных 

кругах. Данное направление выделилось в качестве составляющей эмоционального 
развития человека, начиная с дошкольного возраста. Развитие эмоционального интеллекта 
связано, как доказывают исследования, с областями философии, социологии, педагогики и 
многоаспектно. Ретроспективный анализ показывает, что вне зависимости от времени 
существовала категория людей, которые, не обладая высоким коэффициентом 
интеллектуального развития, достигали серьезных результатов в обучении, карьере и 
личной жизни, заряжали позитивным настроением. В обществе таких людей интересно, 
они притягивают к общению, совместным действиям. Такие люди обладают имеют 
большое количество друзей и хороших знакомых. Раньше их называли «хваткими», 
«пробивными», сейчас их относят к группе людей с высоким уровнем развития 
эмоционального интеллекта.  
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Существуют разные позиции, относительно того, что понимать под эмоциональным 
интеллектом. Обобщая научные данные можно сказать, что эмоциональный интеллект 
выражается в способности понимать собственное эмоциональное состояние и состояние 
окружающих, а также анализировать по поводу того, какие действия необходимо 
предпринять в той или иной ситуации, предвосхищать последствия проявления личностной 
активности. Важной составляющей проявления эмоционального интеллекта выступает 
управление эмоциями для гармонизации своих отношений с другими людьми и 
достижения намеченных целей.  

Одной из основополагающих моделей, при определении данного понятия является 
модель эмоционального интеллекта, представленная в работах Д. Майера и П. Саловея. 
Данная модель включает четыре составляющие: 1 - точность оценки и выражения эмоций; 
2 - использование эмоций в мыслительной деятельности; 3 - понимание эмоций; 4 - 
управление эмоциями и эмоциональными состояниями. Авторы определяют 
эмоциональный интеллект как «способность тщательного постижения, оценки и 
выражения эмоций, способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также 
способность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и 
интеллектуальному росту личности» [6]. 

В современном мире в системе дошкольного образования уделяется приоритетное 
внимание специфике развития детского интеллекта, который в тесном единстве с 
эмоциональной сферой может обеспечить успешность любой деятельности. Основы 
формирования эмоционального интеллекта проявляются в отношениях между людьми и 
связаны с сочувствием, состраданием, сопереживанием, умением понять другого человека 
и т.п. 

Развитие эмоционального интеллекта должно осуществляться с дошкольного возраста. 
Дошкольник живет эмоциями, руководствуется ими при выборе способов действий, 
поведения. Эмоции сопровождают его ощущения, направляют и организуют восприятие, 
внимание, память, мышление, пробуждают воображение, стимулируют творческое 
познание действительности. Эмоции выполняют мотивирующую роль, являясь для 
дошкольника своеобразным пусковым механизмом деятельности. В старшем дошкольном 
возрасте эмоции связаны с воображением, что позволяет детям выстраивать свою картину 
мира, расширять средства внешнего оформления эмоций.  

Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного развития 
познавательных процессов, на новый уровень выходит межличностное общение. 
Некоторые авторы называют его общесензитивным в плане высокого онтогенетического 
потенциала развития [2]. Это период овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через построение отношений со 
сверстниками в игре и продуктивной деятельности. Односторонность внимания педагогов, 
психологов, методистов, исследователей к развитию когнитивных процессов ведет к 
существенному ухудшению коммуникативного и личностного развития ребенка. Напротив, 
можно утверждать, что целенаправленное развитие эмоциональной сферы способствует 
развитию как личности в целом, так и ее способности к познаванию, активному 
проявлению в деятельности [5]. 

Развитие эмоционального интеллекта оказывает влияние эффективность 
межличностного взаимодействия, повышает культуру общения, способствует развитию 
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эмпатичного поведения и рефлексии, что обусловливает общую успешность ребенка в 
будущем [1, 3, 4]. 

Эмоциональная жизнь ребенка к концу дошкольного периода претерпевает 
существенные изменения. В своих трудах Л.С. Выготский отметил, что к моменту 
наступления школьной жизни эмоциональные реакции теряют свою непосредственную 
диктаторскую власть над поведением ребенка. Дошкольник учится управлять своими 
эмоциями. Это возможно лишь в том случае, когда к концу дошкольного периода он 
обладает достаточным эмоциональным опытом. Умение управлять своими эмоциями - 
главное достижение старшего дошкольного возраста, так как эмоциональная жизнь 
является центральной психической функцией дошкольника, и к концу дошкольного 
периода она становится произвольной. Неспособность понимать свои эмоции и эмоции 
других людей, правильно оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать 
собственные эмоции при принятии решений приводят к деструктивному поведению, 
социальной дезадаптации. Согласно последним исследованиям, успешность человека 
зависит от коэффициента умственного развития лишь на 20 процентов, а от коэффициента 
эмоционального развития – почти на 80 процентов [3]. 

Эмоциональный интеллект способствует определению характера эмоционального 
состояния и выбору способов эмоционального контакта ребенка. Развитие эмоционального 
интеллекта детей в дошкольном возрасте может рассматриваться как важная научно - 
практическая задача, решение которой связано с формированием потенциального ресурса 
социальной успешности, культуроосвоением, подготовкой к обучению в школе и др.  

Таким образом, учитывая современные социокультурные процессы, происходящие в 
обществе, требования, представленные в ФГОС к дошкольному образованию, можно 
отметить, что в содержание педагогической деятельности должно быть включено такое 
направление как развитие эмоционального интеллекта у детей. Успешность реализации 
данного направления позволит значительно повысить качество образования детей 
дошкольного возраста, процесс их социализации, личностного развития в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ежкова Н.С. Дошкольное образование и мир детских эмоций: теоретико - 
методические основы взаимовлияния [Текст] / Н.С.Ежкова. – Тула: Изд - во ТГПУ им. 
Л.Н.Толстого, 2014. – 159 с. 

2. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 
учебник для студентов вузов [Текст] / В. С. Мухина. — 4 - е изд., стереотип. — Москва : 
Академия, 1999. — 456 с.  

3. Нгуен М. А. Развитие эмоционального интеллекта [Текст] / М.А.Нгуен. // Ребенок в 
детском саду. — 2007. — № 5. — С. 80—87.  

4. Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха [Текст] / Г. 
Орме. - Москва : КСП+, 2003. — 272 с.  

5. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников [Текст] / О. В. Хухлаева. Москва: Генезис, 2004. - 175 с.  

6. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. Emotional Intelligence As a 
Standard Intelligence. — Emotion, 2001.  

© Ежкова Н.С., Скворцова Л.Н., 2017 



188

УДК37 
А.Н. Слатвинская 

магистрантка 2курса  
ФГАОУ ВО «БелГУ» 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС НОО 

 
 Выйдя из школы, перед ребенком открывается новый мир творчества, где каждый 

раскрывает свои интересы, свои увлечения. Основное, что здесь делает младший школьник 
свой выбор, легко проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 
ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 
возможность превратить внеурочную деятельность в важную часть воспитания и 
образования. 

Внеурочная деятельность – это совсем немеханическая добавка к основному общему 
образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 
одаренными детьми. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения [1, с. 3]. Занятия проводятся в форме, КВНов, 
кружков, секций, круглых столов, викторин, экскурсий, конференций, праздничных 
мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, научных исследований и проектов. 
Посетив занятия, дети отлично адаптируются в среде сверстников, благодаря 
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

 Задача школы – помочь младшему школьнику, развить и реализовать его возможности и 
способности. Поэтому так важно именно в школе раскрыть интересы детей, помочь 
претворить в жизнь их планы и мечты. Для этих целей в школе организована внеурочная 
деятельность [4, с. 135]. 

 Главная задача внеурочной деятельности – помочь ребенку развить свой интеллект в 
самостоятельной творческой деятельности, с учетом личностных склонностей и 
особенностей. Отсутствие принуждения и насилия над личностью ребёнка – главная 
особенность внеурочной деятельности. 

 Как сделать так, чтобы талант учащихся имел возможность развиваться и 
совершенствоваться? Для этого надо приступать к работе с детьми как можно раньше, и 
внеурочная работа с младшими школьниками, ее организация и деятельность, - один из 
важнейших этапов учебного процесса. 

Внеурочная деятельность - форма организации свободного времени учащихся и 
составная часть образовательного процесса. В данный период в результате перехода на 
новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 
деятельности. 

 Программы внеурочной деятельности содействуют развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, разностороннему раскрытию личностных способностей 
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, желанию активно участвовать в 
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социальной деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время [1, с. 
72]. 

Занятия внеурочной деятельности содействуют формированию у младших школьников 
интереса к творчеству, развитию любознательности, углублению знаний об окружающем 
мире. Главной их целью в начальной школе является саморазвитие и развитие личности 
каждого ребёнка в процессе освоения мира через его личную творческую предметную 
деятельность.  

При организации внеурочной деятельности эффективно применять современные методы 
и технологии.  

Метод проектов - перспективная форма организации внеурочной деятельности. 
Актуальность метода проекта сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 
использования в учебно - воспитательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектно - исследовательской деятельности обусловлены как одно из условий 
реализации образовательной программы начального общего образования. Современные 
развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 
содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная: 
1. Работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая детьми, 

контролируемая педагогом и реализуемая в проектах. 
2. Работа над проектами – это сознательно организованный педагогом и самостоятельно 

исполняемый детьми комплекс действий, оканчивающийся созданием творческих работ: 
поделки или мероприятия [2, с. 5]. 

 Проект вовлекает младших школьников в коллективную деятельность, стимулирует их 
познавательный интерес. Учащиеся получают удовлетворение от собственного труда, 
появляется внутренняя мотивация, возможность проявить свои лучшие качества. Таким 
образом, создается ситуация успеха для каждого кто принял участие в работе [3, с. 97].  

 Исходя из этого, можно сказать, что в основе проектной деятельности лежит развитие 
познавательной активности детей, творческого мышления, а также развитие умения 
самостоятельно добывать новые знания. Конечно, возраст влияет на организацию 
проектной деятельности младших школьников, но начинать вовлекать учащихся нужно 
обязательно. Потому что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 
ценностных установок, личностных качеств и отношений. 

 Каждое научное творчество начинается с возникновения проблемной ситуации. 
Проблемное обучение предполагает организацию поисковой деятельности учащихся, 
овладение знаниями на основе активной умственной деятельности по решению задач 
проблемного характера. 

Чтобы «включить» познавательную деятельность учащихся и направить ее на решение 
возникшей проблемы, в ней должно быть что - то известно, заданы какие - то отправные 
данные для размышления, для творческого поиска. Важно, чтобы проблемная ситуация 
содержала в себе некоторый психологический элемент, заключающийся в новизне и 
яркости фактов, в необычности познавательной задачи с тем, чтобы возбуждать у 
школьников интерес и стремление к познавательному поиску. 

Использование проблемных ситуаций на внеурочных занятиях формирует у младших 
школьников познавательную активность, обеспечивает нужную направленность мысли на 
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самостоятельное решение возникшей проблемы. В результате этого, использование 
педагогом во внеурочной деятельности проблемных ситуаций постоянно дает возможность 
постоянно включать учеников в самостоятельную поисковую деятельность, направленную 
на решение возникающих вопросов, что неизбежно ведет к развитию познавательной 
активности учащихся, на которые опирается организация творческой деятельности. Ответ 
на проблемный вопрос или решение проблемной ситуации требует от младших 
школьников выведения такого знания, на основе имеющегося, которым он еще не обладал. 

Таким образом, правильно организованная система внеурочной деятельности младших 
школьников представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 
обеспечит воспитание свободной личности. Исходя из сказанного, делаем вывод, что 
занятия внеурочной деятельности в начальной школе выполняет особенную роль, так как 
обладают мощным развивающим потенциалом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 

Среди наиболее перспективных профессий в современном мире и в будущем устройстве 
России профессия менеджера занимает особое место. Данная профессия регулярно 
занимает верхние строчки рейтингов по стрессовым и профессиональным заболеваниям 
(гиподинамия, повышение массы тела, сердечно - сосудистые заболевания, заболевания 
желудочно - кишечного тракта, снижение остроты зрения и др.), что обусловлено большим 
объемом выполняемых менеджерами работ и степенью ответственности, длительными и 
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повышенными нагрузками, приводящими к высокой усталости, раздражительности, 
особыми требованиями к профессионально важным качествам [3].  

Отсюда вытекает важность и актуальность проблемы самоорганизации личного здоровья 
и поддержания профессионального здоровья менеджеров. 

Для определения субъективной оценки состояния личного здоровья, нами был 
организован и проведён этап констатирующего эксперимента, который проходил на базе 
Курганского государственного университета, педагогического факультета. В нём приняли 
участие 10 магистрантов 1 курса. 

Чтобы выявить субъективную оценку состояния личного здоровья будущих менеджеров, 
нами была адаптирована и дополнена, апробированная анонимная анкета «Субъективная 
оценка состояния здоровья» разработанная научными сотрудниками различных кафедр 
медицинских ВУЗов России [2].  

Анкета включает в себя 10 вопросов, на которые предлагается дать один или несколько 
из вариантов ответов, так же были открытые вопросы. 

Рассмотрим результаты, полученные нами в ходе исследования. 
Большинство студентов (7 из 10) не курят, этот факт не может не радовать, т.к. всем 

давно известно о вреде курения и его неблагоприятном влиянии на все системы организма 
человека. Два опрошенных из 10, честно признались, что курят, что даёт нам основание 
предполагать, что у них возможны более значительные нарушения физического здоровья, 
по сравнению с некурящими людьми. Один магистрант, ответил, что курил, но бросил, это 
заслуживает уважения и похвалы, т.к. человек уже сейчас начал заниматься 
самоорганизацией личного здоровья. 

Другая ситуация обстоит с вопросом о частоте употребления спиртных напитков. К 
сожалению, 6 студентов, ответили, что пьют в компаниях и изредка. Это при том, что 
большинство опрошенных – девушки в возрасте 22 - 23 лет. Из - за употребления алкоголя, 
нарушаются репродуктивные функции организма, ухудшается общее самочувствие и 
внешний вид. 3 - е из 10 - и студентов, дали ответ, что не потребляют спиртные напитки 
совсем. 

Вопрос о том каким видом спорта Вы занимаетесь, разделил магистрантов на несколько 
немногочисленных групп: 3 - е – не занимаются спортом совсем; 2 - е – занимаются 
лечебной физкультурой; легкая атлетика, велосипед и плавание – набрали по одному 
ответу; в варианте другое (5 из 10) самыми частыми видами спорта стали: фитнес, 
настольный и большой теннис. Из полученных данных, можно сделать вывод, что в целом 
все опрошенные занимаются одним или несколькими видами спорт. Известно, что спорт, 
организует, дисциплинирует, мобилизует все системы организма и помогает поддерживать 
хорошее самочувствие человека [1]. 

Однако, на вопрос о частоте занятий спортом, 6 из 10 студентов признались, что делают 
физические нагрузки от случая к случаю и всего 3 магистранта занимаются спортом 
регулярно. 

Состояние своего здоровья: 4 человека считают своё здоровье хорошим с 
незначительными отклонениями, 3 - е– имеют существенные проблемы со здоровьем, 1 
человек – отличное здоровье и ни один студент не ответил – неудовлетворительное 
состояние здоровья. Полученные результаты, подтверждают научные исследования, 
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проводимые с менеджерами общеобразовательных учреждений, что у большей части 
руководителей имеются серьёзные или незначительные нарушения здоровья. 

Интересный вопрос, о связи своего здоровья с какими - либо факторами, показал, что 
основными причинами являются нерациональное питание и неполноценный отдых и сон (7 
из 10 человек), далее проблемы со здоровьем студенты связывают с неблагоприятными 
экологическими факторами (4 из 10), отягощенной наследственностью, вредными 
привычками и проблемами эмоционального и психологического плана (3 из 10), 2 из 10 
студентов связали проблемы со здоровьем с малоподвижным образом жизни и один с 
недостатком материальных средств для поддержания своего здоровья.  

На вопрос о том, что Вы делаете для поддержания своего здоровья, были получены 
следующие ответы: 7 - ро – соблюдают санитарно - гигиенические нормы; 6 - ро – 
принимают витамины и БАДы; 4 - ро – занимаются спортом, посещают спортивные секции 
и регулярно наблюдаются у врача; 3 - е – отказываются от вредных привычек, принимают 
лекарственные препараты по своей болезни; 2 - е – соблюдают режим дня и один – 
ежегодно проходит обследование для санитарной книжки. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫХ 

НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ 
 
Рассмотрим особенности механизмов развития вокально - хоровых навыков у 

школьников на уроках музыки.  
Как отмечает Лебедева Н.В., первая особенность заключается в специфике возраста. 

Развитие голоса ребенка тесно связано с его ростом. Каждая стадия этого развития имеет 
свои характерные особенности.  

Если певческое воспитание учащихся с 1 - го класса идёт правильно, то к 10 - 12 годам 
голос детей начинает звучать особенно хорошо. Говоря о мутационном периоде (13 - 15 
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лет), следует отметить, что, если мутация проходит спокойно, то пение может и не 
прекращаться.  

Второй особенностью, как отмечает Е.И. Алмазов, является формирование у учащихся 
певческого дыхания, а точнее, правильной естественной певческой установки: прямое, без 
напряжения, положение корпуса и головы, расправленные плечи, бодрая осанка, свободно 
опущенные руки. Учитель должен постоянно наблюдать за выполнением учащимися 
правил певческой установки. Формирование певческого дыхания требует выработки 
навыков бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и 
темпу вокального произведения. Брать дыхание рекомендуется через нос или через рот и 
нос одновременно. Вырабатывать навыки дыхания помогают такие сравнения: «вдохни так, 
чтобы воздух дошел до пояса, как будто вдыхаешь аромат душистого цветка». Взяв 
дыхание, не следует сразу выдыхать воздух. Необходимо короткая задержка дыхания, а 
затем очень экономный, постепенный выдох. [1, c.122 - 129] 

Третья особенность - развитие певческого звукообразования (атаки звука). В практике 
употребляется три вида атаки: твердая, мягкая, придыхательная.  

При твердой атаке происходит задержка дыхания, быстрое плотное смыкание голосовых 
связок до начала звука.  

При мягкой атаке - смыкание происходит одновременно с возникновением звука, 
обуславливая его спокойное и плавное начало.  

При придыхательной атаке - связки включаются в работу постепенно, их окончательная 
установка как бы запаздывает и происходит уже после начала выдоха. Практика 
показывается, что при зажатом голосе рекомендуется придыхательная атака, а при вялом 
голосовом аппарате пользу принесет твердая атака. Но наиболее употребительной является 
мягкая атака звука.  

С.В. Зрнич отмечает, что четвертая особенность рассматривает развитие вокальной 
дикции, которая требует повышенной активности артикулярного аппарата. [8, с.12 - 15] 

Например, работая над кантиленой, мы сознательно упрощаем прочие элементы 
музыкальной выразительности. Подбираем небольшую попевку с простым ритмом, 
плавной мелодией, в умеренном темпе и средней тесситуре. Или, работая над интонацией - 
поём закрытым ртом или на слоге, чтобы дети могли максимально сосредоточиться на 
уравновешенности и чистоте звучания.  

Выделим главные условия развития вокально - хоровых навыков у школьников:  
1. Воспитание однозначного отношения учащихся к тем задачам, которые ставятся на 

уроке.  
2. Постепенное и последовательное усложнение учебных задач. Всё новое должно быть 

связано с предыдущим.  
3. Эмоциональность учителя, что содействует активности детей, поддержанию их 

интереса. Учитель должен возбудить у детей желание овладеть искусством пения.  
4. Многообразие задач урока: не следует слишком долго задерживать внимание детей на 

каком - то одном задании, это их утомляет и отвлекает от других задач. Например, 
известно, что пение legato считается основой вокала. Однако, если не сочетать эту задачу с 
выработкой легкости, подвижности голоса, т. е. non legato, это приведёт к образованию 
массового звучания, лишенного выразительности и гибкости. Очень полезно петь гаммы, 
трезвучия, чтобы не только настроиться на тональность произведения, но и уравнять ноты 
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звукоряда. Основоположником русской вокальной школы является М. И. Глинка, который, 
говоря о необходимости «уравнять все ноты», писал: «Эти гаммы уравнивают голос так, 
что при пении мелодии ни одна нота не вскрикнет, а все будут равны...».  

Исходя из вышеизложенного, планируется развитие вокально - хоровых навыков у 
учащихся в следующей последовательности.  

 
Таблица 1  

Поэтапное развитие вокально - хоровых навыков у школьников на уроках музыки 
Этап Класс (возраст) На чем делается акцент  
1 этап 1 (6 - 7 лет) Правильная посадка, сразу округленное 

звукообразование, дыхание, дикция, выразительность.  
2 этап 2 - 3 (8 - 9 лет) Звукообразование, интонация, дикция, расширение 

диапазона.  
3 этап 4 - 6 (10 - 12 лет) Расширение диапазона, выразительность в передаче 

художественного образа произведения. Учитывать что 
это старший домутационный возраст. Голосовой 
аппарат хрупок и чрезмерное напряжение может 
привести к хрипоте.  

4 этап 7 - 8 (13 - 14 лет) Мутационный период. Голос теряет яркость, тускнеет, 
немного сипит. Многие дети, певшие свободно, на 
всем диапазоне, начинают избегать верхних звуков или 
поют с напряжением, крикливо. В период мутации у 
мальчиков резко растут голосовые связки, голос 
понижается до малой октавы. Если мутация у 
мальчиков проходит спокойно, то пение может и не 
прекращаться.  

 
Таким образом, хоровое пение, как исполнительское искусство наиболее доступный и 

любимый вид детского творчества.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
 
В настоящее время в связи с введением ФГОС НОО все более актуальным в 

образовательном процессе начальной школы становится разработка и использование в 
обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения. В материалах ФГОС НОО одним из ценностных ориентиров называется 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации [1]. 

Сегодня самостоятельная работа широко применяется как в основной, так и в начальной 
школе, помогая развивать познавательные способности и познавательную 
самостоятельность учащихся.  

Наиболее полным следует признать определение самостоятельной работы, данное Б.П. 
Есиповым: «Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения, это такая 
работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, по его заданию в 
специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся 
достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 
иной форме результат умственных или физических (или тех и других вместе) действий» [2]. 

На констатирующем этапе эксперимента нами были использованы две диагностические 
методики: «Диагностика параметров самостоятельной деятельности младших школьников» 
Н.В. Калининой и «Диагностика сформированности умений самостоятельной работы» Е.М. 
Борисова.  
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Результаты исследования показали, что большинство учащихся контрольного и 
экспериментального классов не проявляли интерес к самостоятельной работе, выполняли 
самостоятельно без помощи учителя только задания репродуктивного характера, не могли 
организовать свое рабочее место, планировать время и способы действия при выполнении 
самостоятельной работы. Лишь немногие ученики проявляли устойчивый учебно - 
познавательный интерес к самостоятельной работе, инициативу, особенно если требовалось 
выполнить нестандартное упражнение, самостоятельно выполняли самостоятельную 
работу без помощи учителя, могли организовать свое рабочее место, планировать время и 
способы действия при выполнении самостоятельной работы. 

Итак, результаты констатирующего эксперимента показали, что у большинства 
учащихся как экспериментального, так и контрольного классов наблюдаются низкие 
показатели сформированности учебной самостоятельности. 

На формирующем этапе эксперимента нами были разработаны и реализованы на уроках 
математики в экспериментальном 2 «А» классе разноуровневые задания для 
самостоятельных работ, направленные на повышение уровня сформированности навыков 
самостоятельной учебной деятельности младших школьников.  

Данная работа носит воспроизводящий и реконструктивно - вариативный и частично - 
поисковый характер. Работы воспроизводящего характера (или по образцу) – это 
многочисленные упражнения с полностью заданными условиями. Работы такого вида 
учащиеся выполняют с подробной инструкцией. Работы реконструктивно - вариативного 
характера требуют от учащихся выполнения различных преобразований, обобщений, с 
опорой на ранее приобретённые знания и умения. Здесь необходимо не только 
воспроизвести отдельные функциональные характеристики знаний, но и структуру этих 
знаний в целом. Тем самим знания углубляются, сфера их применения расширяется, они 
становятся более совершенными, а мышление учащихся достигает уровня продуктивной 
деятельности [3]. 

Приведем примеры. 
Тема: Умножение суммы на число. 
Воспроизводящий уровень. 
Выполни действия. 
28∙7  56∙8 
14∙5  93∙6 
Реконструктивно - вариативный уровень. 
Расположи ответы примеров в порядке возрастания 
79∙3  64∙9  32∙8 
86∙7  29∙6  53∙2 
Частично - поисковый уровень. 
Построй фигуру, соединив последовательно ответы примеров: 
80∙2:40   72∙10:8   300:50∙3 
20:4∙10   90∙9:10   640:8:20   20∙50:1000   490:70∙9 
Формирование навыков самостоятельной работы учащихся проходило поэтапно. На 

первом этапе младшие школьники учились выполнять учебные задания на основе образца. 
Вторая стадия отражала формирование среднего уровня учебной самостоятельности 
(операционные действия). На этом этапе младшие школьники учились встраивать способ 
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действия (анализ, синтез, классификация и т. д.) в учебную деятельность, применить его в 
дальнейшем на новом материале. На высоком уровне учебной самостоятельности задания 
позволяли научить учеников действовать, не задумываясь о способе действия. 

Задания были составлены таким образом, что их можно было предложить отдельному 
ученику, группе учащихся или всему классу. Это позволило определить качество усвоения 
материала на обязательном и более высоком уровне. Выполнение заданий давало 
возможность школьникам отработать полученные навыки, а также побуждало их к 
осуществлению различных мыслительных операций: сравнению, обобщению, абстракции, 
конкретизации, классификации и систематизации [4].  

Результаты контрольного этапа эксперимента, показали, что в экспериментальном классе 
значительно повысилось число учащихся с высоким и средним уровнем сформированности 
учебной самостоятельности и понизилось количество учащихся с низким уровнем. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента была отмечена положительная 
динамика уровней сформированности учебной самостоятельности у учащихся 
экспериментального класса, что служит доказательством эффективности разработанных и 
реализованных разноуровневых заданий для самостоятельной работы на уроках 
математики в начальной школе.  
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Современные информационные и коммуникативные технологии, созданные отнюдь не 

для нужд системы образования, ведут к подлинной революции в образовании. По мере 
информатизации нашего общества, по мере его вхождения в мировое сообщество нарастает 
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потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе, 
умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием реального мира, имеющих 
целостное представление о мире и его информационном единстве. В то же время, в период 
бурной информатизации общества для развития человека приобретают значимость умение 
собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезу, делать выводы и 
умозаключения, использовать для работы с информацией новые информационные 
технологии. Информационные технологии можно использовать при ознакомлении детей с 
новым материалом на школьных предметах, так же их можно использовать для 
закрепления и повторения изученного. В частности, на уроке математики информационные 
технологии служат не только для разнообразия на уроке, но и для того, чтобы учебный 
материал обладал большей наглядностью, был более понятен.[1, с. 25]. Этим и 
определяется актуальность выбранной темы и заключается в широком внедрении и 
использовании информационных технологий в учебном процессе. Образование – процесс, 
устремленный в будущее, поэтому управлять сложившейся информационной системой 
предстоит сегодняшним школьникам. В связи с этим основным направлением 
совершенствования образования становиться информатизация, точнее, формирование у 
школьников информационной компетентности, включая информационную культуру и 
информационную грамотность.[2, с. 7]. 

28 октября 2014 года впервые в 70 субъектах Российской Федерации было проведено 
национальное исследование качества математического образования в 5 - 7 классах, в 
котором приняло участие 49 тыс. обучающихся. Главная цель исследования – определение 
наиболее острых проблем преподавания математики. 

 Результаты исследования были обнародованы на Всероссийской конференции по 
математическому образованию директором Московского центра непрерывного 
математического образования Иваном Ященко, одним из ведущих разработчиков новой 
Концепции математического образования. 

Они показали, что в зависимости от региона от 10 % до 25 % учащихся имеют неплохой 
потенциал и уровень подготовки, достаточные для продолжения образования в классах с 
углубленным изучением математики. 

Было также отмечено, что имеется четко выраженная тенденция ухудшения 
математической подготовки от 5 к 7 классам, в первую очередь, в снижении уровня 
подготовки тех обучающихся, которым была выставлена за прошлый год «тройка». 

Уровень подготовки существенной доли учащихся 7 - х классов — от 20 до 50 % в 
зависимости от региона — недостаточен для успешного продолжения образования по 
математике и естественнонаучным предметам. 

«Общая проблема состоит в провале, который появляется, когда ребята переходят из 
начальной школы в основную», — сказал помощник президента России, экс - министр 
образования Андрей Фурсенко, открывая Всероссийскую конференцию по 
математическому образованию. 

Что делать? 
По оценке Ященко, проблема может быть решена в течение полутора - двух лет при 

условии принятия экстренных мер и новых программ обучения. 
Так, для решения проблемы математической подготовки слабых обучающихся 5 - 7 

классов необходимо неотложное проведение корректирующего курса математики сроком 1 
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- 1,5 года, что позволит преодолеть комплекс неуспешности и обеспечить эффективное 
дальнейшее освоение предмета. 

Для учащихся 5 - 7 классов, которые имеют неплохой потенциал и уровень подготовки 
для продолжения образования в классах с углубленным изучением математики, 
необходимо повышать мотивацию и создавать условия для их обучения независимо от 
места жительства. 

Также необходима работа по повышению интереса к математике, организации кружков 
и других мероприятий для учащихся 2 - 6 классов. 

 Я предлагаю для повышения качества математического образования в образовательном 
учреждении использовать на уроках математики информационные технологии. Работая в 
общеобразовательной школе, учителем математики, мною был проведен эксперимент в 5 
классах. В апробации приняли участие: 28 учащихся. Из них 13 девочек и 15 мальчиков. 
Возраст участников: 11 - 12 лет. Суть эксперимента в том что, в одной параллели 5 классов, 
в 5 А, проводились уроки с использованием информационных технологий, а в другой 
параллели, в 5 Б, проводились уроки без мультимедиа систем. Эксперимент длился с 1 
сентября по 27 декабря 2016 года(2 четверти). Изначально была проведена оценка качества 
математического образования этих классов, где выяснилось, что классы приблизительно 
равные.  

Информационные технологии использовались: 
1. Для обозначения темы урока. 
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты 

разбираемого вопроса 
2. Как сопровождение объяснения учителя. 
В практике обучения школьников использовались созданные специально для 

конкретных уроков мультимедийные конспекты - презентации, содержащие краткий текст, 
основные формулы, схемы, рисунки, демонстрацию последовательности действий для 
выполнения практической части работы. 

3. Как информационно - обучающее пособие. 
В обучении особенный акцент ставиться на собственную деятельность ребенка по 

поиску, осознанию. Переработке новых знаний. Учитель выступает как организатор 
процесса учения, руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий 
нужную помощь и поддержку. 

4. Для контроля знаний. 
Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного 

процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. 
Проанализировав контрольные работы и оценки, учащихся двух 5 классов за две 

четверти, можно сделать вывод: где проводились уроки с использованием 
информационных технологий, качество математического образования возросло.  

Практика работы в школе показывает, что при условии дидактически продуманного 
применения информационных технологий в рамках традиционного урока появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса, гарантируется развитие у каждого школьника собственной образовательной 
траектории в получении знаний. 
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При использовании информационных технологий создаются благоприятные условия для 
формирования и развития в процессе учебной деятельности личностных качеств учеников. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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На современном этапе в связи с введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования возникла необходимость 
обновления и повышения качества дошкольного образования, что в свою очередь требует 
новых профессиональных компетенций от педагогических работников.  

Нормативные требования к профессиональной деятельности находят отражение в 
правовых документах федерального уровня, в первую очередь это Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Приказ 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 года, Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. 
№ 544н, утвердивший профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». Воспитатель дошкольного образования должен сегодня владеть новейшими 
технологиями в области обучения и воспитания детей, а также обладать широкой 
эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем 
нравственной культуры.  

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального 
развития педагогов дошкольного образовательного учреждения. Необходимо 
формирование профессионально значимых качеств, которые помогут соответствовать 
актуальному запросу образовательного пространства на протяжении профессиональной 
деятельности. Профессионально значимые качества представляют собой некоторое 
интегративное образование, формируемое в процессе профессионального опыта субъекта 
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деятельности, что в последствие и определяет качество всей профессионально - 
педагогической деятельности, тем самым формируя индивидуальный стиль деятельности 
[1, с. 143 - 144]. В связи с этим возникает потребность тьюторского сопровождения 
профессионального развития педагогов дошкольного образовательного учреждения.  

По определению президента Межрегиональной тьюторской ассоциации Т.М.Ковалевой, 
тьютор – это такая педагогическая позиция, когда специалист напрямую работает с 
процессом индивидуализации образования. Под тьюторским сопровождением понимается 
метод, обеспечивающий создание условий для принятия тьюторантом оптимальных 
решений в различных ситуациях образовательного выбора. В отличие от преподавателя, 
тьютор помогает сориентироваться в предметной культуре. Он больше практик, чем 
теоретик, обладающий определенными методиками, технологиями. Тьютор может научить 
учиться, определить траекторию развития с целью применения ее в жизни, научить 
определять свое место в разных жизненных обстоятельствах. Тьюторант учится 
самостоятельно, тьютор при этом оказывает ему помощь и поддержку, технологически 
организуя особые пространства совместной деятельности; обучение происходит на основе 
и с включением в содержание обучения реального опыта; обучение носит сетевой, 
распределенный характер [2, 3]. 

В контексте тьюторского сопровождения профессионального развития педагога 
дошкольного образовательного учреждения задачами тьютора будут своевременная 
помощь в индивидуальном развитии педагога за счет стимулирования потребности в 
саморазвитии, позволяющей самостоятельно решать актуальные задачи деятельности с 
опорой на собственные ресурсы. 

Можно назвать следующие особенности тьюторского сопровождения 
профессионального развития педагога [4, с. 87]: 

1. Работу по тьюторскому сопровождению возможно осуществлять при наличии 
образовательного запроса, который может быть сформулирован в виде требований или 
просьб дать какие - либо сведения из области образования. Например, актуальны запросы 
на осуществление образовательной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, применение 
инновационных технологий. 

2. В тьюторском сопровождении педагога важна организация личностно - 
ориентированной, информационной, избыточной образовательной среды. Немаловажными 
аспектами создания такой среды являются интеграция и сетевое взаимодействие 
организаций образования, культуры и др. Это продиктовано теми обстоятельствами, что в 
условиях изменения требований к образованию происходит расширение открытого 
образовательного пространства. Так, педагог и тьютор участвуют в создании 
индивидуализированного единого пространства сотрудничества в области повышения 
профессиональной компетенций педагогов, планомерно привлекая всех заинтересованных 
лиц. 

3. Сопровождение ориентировано на программно - проектный продукт, то есть 
программу профессионального развития педагога, представляющую собой модель, 
стратегию его дальнейшего развития и совершенствования. Модель реализуется в таких 
формах, как курсовая подготовка (как по общепедагогическим проблемам, так и по узким 
вопросам технологии, методики, актуальным проблемам дошкольного образования), 
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областные и городские научно - практические конференции, семинары, консультации, 
проблемные лаборатории, мастер - классы, «круглые столы», семинары - практикумы, 
творческие группы. Такие формы максимально позволяют совершенствовать и развивать 
педагогическую компетентность педагога. 

4. Сопровождающий и сопровождаемый осуществляют совместную деятельность. Это 
предполагает интенсивное освоение новых способов деятельности, продуктивные пробы, 
выход в рефлексивную позицию по отношению к образовательной деятельности как 
тьютора, так и тьюторанта. 

5. Тьюторское сопровождение педагога должно находиться в области антропологии 
(науки о человеке, человеческой душе, человеческом теле, его строении и многообразии) и 
психологии. Это обстоятельство необходимо учитывать в системной работе с педагогом, 
направленной на освоение способов его физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Таким образом, тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов 
дошкольного образовательного учреждения направленно на эффективную реализацию 
профессионального роста педагога в условиях модернизации системы образования.  
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 Оказание своевременной комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) является наиболее актуальной стороной в современной 
коррекционной педагогике и специальной психологии. Для реализации практических задач 
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в этой области привлекаются различные специалисты: педагоги, психологи, дефектологи и 
врачи.  

 Среди разных групп детей с ОВЗ, которые нуждаются в ранней коррекционной помощи 
и особых образовательных потребностях, отдельное внимание уделяется детям с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью, которые до 1990 - х годов не 
включались в образовательную среду. После вступления в силу приказа от 19.12.2014 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), возрос поток 
детей в специальных коррекционных школах, отчего актуализировалась работа логопеда с 
данной категорией детей. [1] 

 Прежде чем говорить об особенностях логопедической работы с детьми с умственной 
отсталостью, стоит сказать о развитии речи данной категории детей. Для детей с 
интеллектуальной недостаточностью характерно позднее развитие всех компонентов речи. 
«Отдельные слова очень часто появляются в 2 - 3 года, а фразовой речью эти дети 
начинают овладевать лишь после 4 - 5 лет».[2, c.44] Бедность активного словаря приводит к 
вербальным заменам, т.е. слова входящие в одно ассоциативное поле называются одним 
словом (например, рубашка, футболка, свитер обозначают словом кофта). Младшие 
школьники с умственной отсталостью почти не используют наречия, прилагательные и 
союзы, в их речи присутствуют лишь существительные и обиходные глаголы. [2] 

 По мнению С. Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи умственно 
отсталых детей являются "слабость замыкательной функции коры, медленная выработка 
новых дифференцировочных связей во всех анализаторах", т.е. ребенок с умственной 
отсталостью долгое время не дифференцирует звуки родного языка, слова, произносимые 
окружающими его людьми. Для того, чтобы ребенок освоил сложный процесс 
артикуляции, необходимо развивать не только общую моторику, но и речевую. [2] 

 Особенность речевых нарушений и их коррекция у детей с умственной отсталостью 
определяется спецификой высшей нервной деятельности и их психического развития. 
Нарушения речи у данной категории детей исследовались М.Е. Хватцевым, Р.Е. Левиной, 
Д.И. Орловой, Г.А. Каше, Р.И. Лалаевой и др. По данным исследования М.Е.Хватцева, у 40 
- 60 % первоклассников с умственной отсталостью во вспомогательной школе 
наблюдаются выраженные речевые дефекты. Л.Г. Парамонова выделяет 4 причины 
распространенности речевых дефектов у детей с интеллектуальными нарушениями:  

1) общее недоразвитие познавательной деятельности; 
2) недоразвитие фонематического восприятия, процесса дифференциации и различения 

фонем; 
3) недоразвитие общей и речевой моторики; 
4) аномалии в строении артикуляторного аппарата: прогении, прогнатии, неправильное 

расположение зубов, толстый язык и т.д. [2] 
Таким образом, факторы, обусловливающие нарушения звукопроизношения у детей с 

умственной отсталостью сложны и многообразны.  
 Для реализации эффективной логопедической коррекции с детьми с умственной 

отсталостью выделяются приоритетные направления: 
 обеспечение личностного и интеллектуального роста детей, с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
 поощрение способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности; 
 развитие речи; 
 консультативно — методическая поддержка родителей. [5] 
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 В коррекционной работе с детьми с умственной отсталостью Т.В.Хисамова выделяет 
следующие специфические особенности логопедической коррекции. 

2. Систематический поиск индивидуальных подходов к ученику - инвалиду. Для 
каждого ребенка составляется индивидуальная программа логопедической коррекции. 

3. Формирование подражательной деятельности. Развитие произвольного внимания 
является первым шагом в коррекционной работе. Ребенок должен привыкнуть 
вслушиваться в речь, реагировать на слова.  

4. Организация обстановки занятий. Для того, чтобы удержать внимание детей с 
интеллектуальными нарушениями, необходимо уделить внимание каждой мелочи в 
организации занятия: расположение оборудования, отсутствие лишних предметов, 
местоположение логопеда и т.д. 

5. Логопедические занятия носят игровой и комбинированный характер. Такая 
форма занятий позволяет гибко переключать внимание ребенка с одного вида деятельности 
на другой, при этом не потеряв внимание ребенка и его заинтересованность. На занятии 
ведется работа над развитием артикуляционной моторики и фонематического слуха. 

6. Моделирование ситуаций. Специально созданные условия необходимы, чтобы 
вызвать у ребенка желание говорить.  

7. Постоянное наблюдение за внутренним состоянием ребенка. Для того, чтобы не 
нарушалась эмоциональная атмосфера занятия, и не снижалась результативность, 
необходимо вовремя заметить, когда ребенок начинает утомляться.  

8. Медленный темп формирования новых навыков. От детей данной категории 
нельзя ждать быстрого результата, он может проявиться только через 2 - 3 года. 

9. Постоянная востребованность приобретенных навыков. Для того, чтобы 
логопедическая работа с детьми с умственной отсталостью была эффективна, необходим 
тесный контакт логопеда с другими педагогами и родителями. [6] 

 Таким образом, логопедическая коррекция речевых нарушений у детей с умственной 
отсталостью характеризуется спецификой, обусловленной особенностями высшей нервной 
деятельности, психологическими особенностями детей с интеллектуальной 
недостаточностью, а также характером и структурой речевого дефекта у детей данной 
категории. Логопедическая работа должна носить системный характер, охватывая все 
направления коррекционного воздействия:  

 развитие сенсорного восприятия; 
 развитие невербальной коммуникации; 
 развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 
 развитие функций голоса и дыхания; 
 развитие просодики; 
 развитие импрессивной и экспрессивной речи. [3] 
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Современное образование главным образом нацелено на развитие умения учиться, 

которое вынесено в систему развития регулятивных универсальных учебных действий 
(УУД), в которую выделяют такие навыки, как: навык целеполагания, планирования, 
прогнозирования, саморегуляции, самоконтроля, самооценки, рефлексии и коррекции. 

Среди которых на долю начального образования выделяют: навык планирования, 
прогнозирования, самоконтроля и рефлексии, соответственно на последующие ступени 
образования: навык целеполагания, саморегуляции, самооценки и коррекции.  

В связи с тем, что изучение химии начинается с 8 класса, в отдельных случаях с 7 класса, 
то главным образом необходима разработка методической базы по формированию таких 
навыков в системе регулятивных УУД, как: навык целеполагания, саморегуляции, 
самооценки и коррекции. 

Поскольку результативность процесса обучения зависит от осознанности цели своей 
деятельности, то, на наш взгляд, наиболее значимым становится развитие навыка 
целеполагания.  

Под целеполаганием мы понимаем процесс определения целей, идеально 
представленного результата. То есть, это умение определять цель обучения, описывать 
ожидаемые результаты и регуляция собственной деятельности направленной на 
достижение цели.  

Анализируя психолого - педагогическую и методическую литературу, мы выделили 
условия выполнения учеником процедуры целеполагания: наличие познавательного 
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стремления ученика; определение предмета своей цели; умение ученика определить свою 
связь с предметом цели; представление образа предполагаемого результата своей 
деятельности по отношению к предмету цели; вербальное (словесное) формулирование 
цели; предвидение и прогнозирование того, как будет достигаться цель; наличие средств 
для достижения цели; соотношение получаемых результатов с целью; корректирование 
поставленной цели. [1, c. 83] 

С учетом выше перечисленного, нами была подготовлена методическая разработка «Я 
познаю химию», направленная на развитие у подростков навыка целеполагания в ходе 
изучения химии в 8 классе на примере темы «Растворы». [2, c. 89] 

 
Таблица 1. Я познаю химию 

1. Мои исследования по теме «Растворы». Практическое задание. 
Истинный раствор– это _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Проводим исследование: 
1. В стакан поместите 0,5 г 
хлорида калия, затем прилейте к нему 
10 мл воды, размешайте содержимое 
стеклянной палочкой. Ведите 
наблюдения. 
2. Прилейте в стакан с водой 1 мл 
растительного масла. Перемешайте 
содержимое стеклянной палочкой. 
Возникает ли граница раздела между 
веществами? 
 

Мои наблюдения: 
В чем принципиальное отличие двух 
приготовленных растворов? 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Однородный (истинный) раствор – это 
раствор, состоящий из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
компонентов, которые нельзя обнаружить 
визуально, поскольку вещества находятся 
в раздробленном состоянии. 
Какой из приготовленных растворов 
является истинным (однородным)? 

Мне интересно узнать: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2. Мой теоретический вывод: 
Раствор – это _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ система, состоящая из _ _ _ _ _ _ и более веществ, 
между которыми _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Массовая доля растворенного вещества– это _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
3.Практическое применение моих знаний: 

1. Выберите истинные растворы из предложенного списка.  
Воздух; бульон; смесь речного песка с водой; лимфа; пена; смесь гальки и песка.  
2. Для приготовления моченых яблок используют раствор, массовая доля 
сахара в котором равна 3,84 % . Какая масса сахара потребуется для 
приготовления 2 кг такого раствора?  

 
Обучающая таблица «Я познаю химию» выполнена в форме бортового журнала и 

состоит из трёх разделов: «Мои исследования», «Мой теоретический вывод», 
«Практическое применение моих знаний».  
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В начале изучения нового материала перед учащимися ставится проблемный вопрос, для 
ответа на который им следует самостоятельно выполнить исследовательскую работу. 
Описание методики эксперимента представлено в таблице, в разделе «Мои исследования». 
Результаты эксперимента и свои наблюдения, учащиеся самостоятельно фиксируют в этом 
же разделе таблицы. В заключительной части раздела обучающийся имеет возможность 
записать вопросы, которые возникли у него в ходе проведения опыта, ответ на которые 
получит в конце урока. 

На основе полученных результатов в разделе 2 «Мой теоретический вывод» учащиеся 
самостоятельно делают вывод с помощью вспомогательных слов.  

В разделе 3 «Практическое применение моих знаний» (рефлексия) ученик, опираясь на 
полученные теоретические знания и свой жизненный опыт, должен выполнить задания или 
ответить на поставленные вопросы.  

Ниже на рисунках 1 - 2 показаны формы работы на всех этапах обучающей таблицей «Я 
познаю химию».  

 

Рисунок 1. Формы работы  

Рисунок 2. Формы работы 
 
Обучающая таблица «Я познаю химию» направленна на развитие навыков 

целеполагания у обучающихся и умение оценки своей деятельности, через осуществление 
самостоятельного поиска учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 
задачи с выходом практического применения теоретических знаний. 

 
Список использованной литературы 

1. Аствацатуров Г.О. Технология целеполагания урока / Г.О. Аствацатуров, канд. ист. 
наук. – Волгоград: Учитель, 2009. – 118 с.  

2. Щаулова А. П. Обучающая таблица как средство формирования целеполагания у 
учащихся // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015 №2 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

 
На сегодняшний день актуальность вопроса повышения профессиональной 

компетентности педагогов обусловлена ускоряющимся процессом морального 
обесценивания и устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире.  

В образовательном учреждении необходимо организовать работу по повышению 
профессиональной компетентности и превратить ее в процесс непрерывного развития 
человеческой личности, ее способности выносить суждения и предпринимать различные 
действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя, содействовать 
выполнению социальной роли в процессе трудовой деятельности, и стать главным 
средством управления качеством образования в дошкольном учреждении. Качество 
образования - социальная категория, определяющая результативность процесса 
образования в ОУ, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии детей 
и профессиональной компетентности педагогов. 

Такие ученых как П.И. Третьяков, Э.В. Литвиненко, И.В. Гудков, Н.С. Митин и др. 
исследовали факторы, влияющие на качество образования. Одни авторы в своей трактовке 
ориентируются на потребности личности и общества, другие на сформированный уровень 
знаний, умений и навыков воспитанников, третьи - на совокупность свойств и результатов, 
четвертые - на способность образовательных учреждений удовлетворить установленные и 
прогнозируемые потребности государства и общества. 

Для обеспечения в дошкольном учреждении качественного образования, требуется четко 
определить такие понятия как профессиональное становление педагога, профессиональная 
подготовка педагога, профессиональная компетентность педагога. 

П.И. Третьяков определял профессиональное становление педагога - 
профессионализация человека (раскрытие его сущностных сил в профессии) в ходе 
формирующих субъектных воздействий, характеризующаяся системностью и 
динамичностью личностных и деятельностных преобразований субъекта труда. 

Профессиональная подготовка педагога - специально организованный процесс 
профессионализации и результат овладения субъектом системой профессионально - 
педагогических знаний, технологий профессиональной деятельности, опыта творческой 
реализации деятельности и мотивационно - ценностного отношения к педагогической 
культуре. 

Профессиональная компетентность включает в себя знания о всех компонентах процесса 
образования (целях, содержании, средствах, объекте, результате и т.д.), о себе как субъекте 
профессиональной деятельности, а также опыт применения приемов профессиональной 
деятельности и творческий компонент, профессионально - педагогические умения. 
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Профессиональная компетентность может рассматриваться как сумма частных 
компетентностей, образующих новое качество личности педагога. 

Одно из ведущих направлений деятельности целого ряда ученых (В.Н. Введенский, В.Г. 
Воронцова, Е. Вторина, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, Л.А. 
Петровская, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова) - исследование профессиональной 
компетентности педагога. 

Они выделили технологическую составляющую в структуре профессиональной 
компетентности педагога. В ее содержание входят: 

 - знание технологий, методов, средств, форм деятельности и условий их применения; 
 - владение компьютерными технологиями; 
 - умение творчески применять эти знания; 
 - умение проектировать образовательный процесс; 
 - умение анализировать эффективность и результаты своей деятельности. 
Важными факторами развития профессиональной компетентности, по мнению Е.Н. 

Никифоровой, являются: 
 - приобретение новых знаний и функциональное совершенствование умений и навыков; 
 - субъективный смысл желаемых результатов. 
Выбор образовательным учреждением дифференцированных активных и 

инновационных методов работы с кадрами позволяет совершенствовать 
профессиональную компетентность педагогов. 

Многие педагоги одним из факторов, стимулирующих их успешную профессиональную 
деятельность считают индивидуальное сопровождение. В таком случае рядом с педагогом 
должен быть тьютор – профессионал, способный помочь ему сориентироваться, 
организующий индивидуальное методическое сопровождение. 

Тьютор – это, прежде всего, позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс 
самообразования, индивидуальный образовательный поиск, осуществляющая поддержку 
разработки и реализации индивидуальных образовательных проектов и программ 
обучающихся, самоорганизацию внутренних состояний и осмысленность 
профессиональной деятельности [2, c. 202]. 

Технология тьюторского сопровождения выступает в качестве механизма 
профессионального развития педагогов и предполагает организацию целенаправленного 
взаимодействия тьютора и педагогов на основе последовательной смены видов 
деятельности и построение индивидуальных образовательных маршрутов для получения 
эффекта профессионального развития педагога [4, с. 20]. 

Конкретное содержание и характер деятельности тьютора определяет личность, 
индивидуальность педагога, с которым он работает.  

Тьютор призван одновременно решать ряд задач:  
 - побуждать педагогов занять отведенное им в образовательном пространстве место, т.е. 

ввести каждого педагога в позицию субъекта, самообучающегося, решающего собственные 
проблемы;  

 - понимать ожидания, потребности, исходный уровень развития педагогов, помогать им 
в проектировании собственной траектории профессионального развития;  

 - обучать способам эффективной образовательной деятельности;  
 - создавать условия для интеграции в образовательном процессе трех сред: 

образовательной, социальной, профессиональной;  
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 - создавать условия для сотрудничества двух субъектов взаимодействия – педагога и 
тьютора – путем согласования позиций, зон свободы и ответственности, ожиданий и 
ограничений, целей и способов работы. 

В качестве основных видов деятельности тьютора по сопровождению педагогов можно 
выделить следующие: образовательная деятельность; методическая деятельность; 
административная деятельность; маркетинговая деятельность; информационная 
деятельность. 

Технология тьюторского сопровождения позволяет активно включать педагогов в 
инновационную деятельность, формировать субъектную позицию в решении задач 
образования. Тьютор, осуществляя сопровождение процесса повышения педагогической 
компетентности педагога, обеспечивает индивидуализацию образования, предполагающую 
создание условий для профессионального развития каждого педагога по индивидуальной 
траектории с учетом его образовательных потребностей, выбор актуальных для него 
содержания и форм собственного образования.  

Деятельность тьютора направлена на создание условий для выхода каждого субъекта в 
процесс образования как в процесс управления своей собственной траекторией 
профессионального развития. Тьютор помогает педагогу осознать свои профессиональные 
дефициты, возможности и перспективы, сделать осознанным выбор форм повышения 
квалификации, осуществить работу по формированию индивидуальной образовательной 
программы профессионального развития. Основными характеристиками тьюторского 
сопровождения процесса повышения квалификации являются субъектная активность, как 
педагога, так и тьютора, выступающих равноправными участниками образовательного 
процесса, цельность и направленность данного взаимодействия, ориентация на 
индивидуальность и самобытность педагога, выработка в ходе взаимодействия 
индивидуальных норм взаимодействия, осознанных как необходимые для решения 
поставленных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что освоение технологии тьюторского 
сопровождения, ее эффективное использование в дошкольном образовательном 
учреждении может стать решением одной из задач профессионального совершенствования 
педагогов, их творческого развития и повышения их профессиональной компетентности. 
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13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
состоявшейся 20 января 2017 г.  

было отобрано 311 статей. 
2. На конференцию было прислано 327 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 466 делегатов из России и Казахстана. 


