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ФЕНОМЕН «DRAG NACH OSTEN» 

 
Война на Святой земле стала не простым испытанием для европейцев, пришедших 

освободить город Иерусалим от «неверных»: организованные силы сарацин, сумевшие на 
некоторый период приостановить внутренние распри и ссоры, наносили достаточно 
серьезный урон христианским армиям, пришедшим с запада. Боевые действия осложнялись 
очень жарким климатом и частой неорганизованностью европейских войск, состоящих из 
представителей разных западных государств. Все вышеперечисленные факторы 
отрицательно сказывались на военных операциях крестоносцев, что в итоге приводило к 
плачевным последствиям в виде потери как крупных городов, (которые нередко являлись 
одними из ключевых пунктов ближневосточной торговли, а следовательно, создавали 
материальную базу для дальнейшей борьбы с мусульманами) так и достаточно значимых 
территорий, где располагались стратегически важные крепостные сооружения.  

Если же первые крестовых походы были успешными и принесли немало богатств 
участникам и спонсорам компаний, то остальные считаются не просто убыточными, а 
полностью провальными. В 1291 году пал последний оплот европейцев на востоке – Акра. 
Фактически, с моментом падения Акры связано окончание эпохи крестовых походов на 
Ближний Восток. Почти одновременно с экспансией в Святую землю происходит 
крестоносное продвижение в направлении современной Прибалтики и Восточной Европы с 
аналогичной целью – обращение местных народов в католическую веру. Еще в начале 12 
века создаются первые военные плацдармы на территориях еще неподвластных Папе 
(территория северо - востока Германии, Восточной Пруссии и Прибалтики). Постепенно на 
новых землях основываются крепости, а позже и города, привлекаются капиталы римской 
церкви и европейской знати для осуществления материальной поддержки 
военизированных экспедиций христианских орденов, таких как Меченосцев, Ливонского и 
Тевтонского орденов. С деятельностью этих военно - монашеских организаций связан 
феномен «Drag nach Osten», рассмотрению которого посвящена данная статья. 

Одну из ключевых ролей в экспансионной политике сыграл Тевтонский орден. Политика 
этого религиозного объединения довольно интересна тем, что, деятельность этой военно - 
монашеской организации была направлена на восточные регионы Европы, на территорию 
современной Прибалтики. Стоит отметить, что католическая миссия активно действовала в 
этих регионах еще с X века. Высока вероятность того, что она выполняла 
разведывательную функцию, но вскоре мирная католическая миссия переросла в 
достаточно большой поход. В 1221 году официально объявляется крестовый поход на 
прусские земли. Действия тевтонцев спровоцировали жесткий ответ со стороны пруссов. 
На протяжении следующих двух лет тевтонские рыцари систематически подавляли 
сопротивление, строя крепости, выжигая деревни, оказавшие сопротивление, и убивая 
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всякого, кто отказывался принять католичество. В 1232 г. рыцари тевтонского ордена 
построили замок Кульм, в 1233 г. – Мариенвердер, в 1234 г. – Торн, а в 1237 г. – Эльбинг. 
Постепенно орден покорял местных жителей, обращая их в крепостных. В 1239 г. орден 
вышел на побережье Балтийского моря. Пруссию постепенно покрывала сеть крепостей и 
замков, с помощью которой тевтонцы контролировали территорию. Появление 
Тевтонского ордена в Прибалтике связано с именем польского князя Конрада Мазовецкого, 
который в 1226 г. заключил договор с Великим магистром Тевтонского ордена Германом 
фон Зальца (1210–1239) и подтвердил его в 1230 г. По договору орден получил область 
Хелмно (в устье р. Вислы) с правом расширять владения за счет земель прусских племен. За 
период 1230–1283 гг. земли славян - пруссов и литовцев - ятвягов между устьями Вислы и 
Немана были захвачены. На этих землях было образовано государство Тевтонского ордена 
со столицей в городе Торуне. Период с 1230–1240 гг. можно назвать временем полного 
укрепления рыцарей ордена Марии Тевтонской на территориях юго - восточной Европы. 

Свой немаловажный вклад в дело крестовых походов внес относительно небольшой и 
мало просуществовавший орден Меченосцев, созданный в 1210 г. Силы ордена 
базировались в Риге (Латвия). 6 января 1217 г. меченосцы совершают рейд в Новгородскую 
землю. Однако, как оказалось позже, наступательные действия ордена сыграли против них 
самих: в марте 1217 после трёхдневной осады, орден сдал замок Одемпе псковскому князю 
Владимиру, сыну Мстислава Храброго. В 1219 г. происходит неудачная для крестоносцев 
осада одной из их крепостей – Венден. После неудачной битвы при Сауле в январе 1236 г. 
орден был разгромлен, а уцелевшие братья примкнули к новой военно - монашеской 
организации – Ливонскому ордену, который просуществовал достаточно долго (1237–1562 
гг.), что во многом обусловлено его грамотной политикой. Территориями активной 
внешней политики ливонцев были Литва и Русь. Также, ордену достались немалые 
владения, включавшие в себя почти 2 / 3 латышских и эстонских земель, захваченных 
германскими рыцарями в Восточной Прибалтике. Не успев только основать новый орден, 
ливонцы в составе Тевтонского ордена совершают поход на Псков и Новгород, а в 1242 г. 
терпят сокрушительное поражение на Чудском озере от князя Александра Невского. 
Поражение в Ледовом побоище 1242 г. остановило продвижение Ливонского ордена на 
восток, немцы отступили от Пскова и Новгорода, а по условиям мирного договора ливонцы 
обязались вернуть Новгороду Лугу, Летголу, землю Водь и ряд других территорий.  

Анализ источников литературы по вопросам политики военно - монашеских орденов, 
ведения ими боевых действий, а также обширных проектов по внедрению католичества на 
территориях современной Прибалтики, Пруссии и Юго - Восточной Европы, позволил 
сделать вывод о том, что политика этих крестоносных организаций была агрессивной и в 
большинстве случаев не рациональной. Складывается впечатление, что магистрами и 
приорами орденов двигали не стратегически грамотные решения и тактика полководцев, а 
мысли религиозных фанатиков, желавших получить как можно больше власти и земель, 
ставя «дело веры» на второй план. 

Военные действия и внешняя политика указывают на то, что после каждого поражения 
или потери территории, рыцарями двигало чувство реванша, которое почти всегда 
приводило западные армии к новым и более крупным поражениям. В политике насаждения 
католичества, почти всегда использовались только жесткие меры. Местные народы имели 
небогатый выбор между обращением в христианство и смертью. Высока вероятность того, 
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что если бы новая религия пропагандировалась более мягкими и гуманными методами, а 
рыцари - монахи действительно использовали «христианские» методы в своей миссии, то 
деятельность военно - монашеских организаций принесла бы куда больше положительных 
результатов в деле «продвижения на восток». 

 
Список использованной литературы: 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 

 
Важнейшим понятием в гостиничном деле является слово «гостеприимство». 
Термин «гостеприимство» начал свои корни еще с начала человеческой цивилизации. 
Гостиница – это предприятие, которое предоставляет гостям размещение, питание и 

дополнительные услуги. 
Под гостеприимством автор И.Ю. Ляпина понимает английское слово «hospitality» 

(гостеприимство) происходит от старофранцузского «хоспис», что означает 
«странноприемный дом». В средние века в Европе постоялые дворы начинали создаваться 
при монастырях. Со временем из бесплатного приюта они становятся предприятиями, 
рассчитанными на получение дохода. 
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Так же на Ближнем Востоке, Закавказье и Средней Азии существовали такие 
сооружения, как караван – сараи. Гостиницы того времени с загоном для верблюдов и 
ночлегом для гостей. 

Родоначальниками гостиниц были таверны, которые состояли из двухэтажного здания. 
На первом этаже находился загон для лошадей, а на втором этаже и сама спальня. Позже в 
таких заведениях добавились галереи, где показывались театральные представления. 
Следовательно, еще с того времени начали предлагаться дополнительные услуги для 
людей. 

Большим толчком в развитии сферы гостиничного бизнеса стали торговые отношения. 
Так в Милане еще в 14 – 15 веках насчитывалось более 100 гостиниц. 

В 18 – 19 веках большую роль сыграли политические и экономические отношения 
между государствами. В связи с этим, увеличивался рост гостиниц с развитием туризма. 
Отели стали воспроизводить возле горных вершин и живописных мест. Чем дальше шло 
развитие гостиничного дела, тем больше совершенствуется техническое оснащение 
гостиницы. Нововведениям по техническому оснащению присущи Соединенные Штаты 
Америки. Так как, в данной стране был большой поток иммигрантов, эта страна постоянно 
создавала что - то новое для гостиничного бизнеса. Так, первые лифты и отели с 
центральным отоплением появились именно в США. Исходя из этого, гостиничное 
развитие в США было самым популярным на тот момент. 

Тем временем в гостиницах стал предлагаться полный набор услуг для гостей – это 
размещение, питание и развлечения. Такому бурному развитию так же способствовало 
увеличение железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.  

Стали создаваться различные типы гостиниц. Такие, как: мотель – гостиница возле 
автотрасс. Пансионаты, которые включают в себя санаторно – курортное лечение. 
Гостиницы при железнодорожных вокзалах, аэропортах и так далее. 

С каждым днем гостиничный бизнес совершенствуется. В результате, благодаря 
постоянным нововведениям в начале 20 века появляются роскошные отели, то есть отели 
уровня пять звезд. Во всех государствах используется систематизация гостиниц по звездам. 
Отелям с невысоким качеством обслуживания присуждается 1*, наилучшим отелям - 5*. 
Гостиница хоть какой звездности обязана подходить требованиям сохранности и гигиены, 
гарантировать быструю медицинскую помощь, сохранность ценностей постояльцев, стирку 
и актуальную подмену постельного белья. 

Позже создаются всемирно – известные гостиничные цепи. Это происходит после того, 
как произошел скачек в сфере компьютерных технологий. Руководство гостиниц считало, 
что те формы управления, которые были на тот момент, устарели. Появились новые 
программы для автоматизированного управления гостиницами. Перечень которых на 
данный момент довольно широк. Локальная сеть «Internet» дала огромный всплеск 
бурному развитию таких программ. Используются в глобальной сети: коммуникации, 
реклама и презентация гостиницы с помощью создания Web – сайта, системы 
бронирования и сама реализация гостиничного продукта в целом. 

На сегодняшний день существует огромный перечень по видам гостиниц. Какие только 
не создаются отели для того, чтобы привлечь гостей. К такому перечню относятся: 

 Ботель – гостиница, которая находится на воде. 
 Ротель – гостиница вагонного типа. 
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 Флайтель – аэрогостиница. 
 Бунгало – строение из легких материалов. 
 Отели – казино и так далее. 
Конечно, писать о видах гостиниц можно много. Это и гостиницы из соляной пещеры, 

гостиницы из льда, из песка и многие другие. 
Гостиничное дело является главным звеном в экономической отрасли. Так как именно 

гостиничный бизнес является очень прибыльной деятельностью. Гостиницы 
ориентируются на любой контингент людей. Начиная от обычных стандартных номеров и 
заканчивая президентскими роскошными номерами.  

Индустрия гостеприимства – это мощная система хозяйства, как страны, так и региона в 
целом. Новые концепции создаются с целью максимально полного удовлетворения 
потребностей определенных групп потребителей. Современные гостиницы предлагают 
потребителям не только услуги проживания и питания, но и огромный выбор услуг 
развлечений, транспорта, связи и экскурсионного обслуживания.  
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НАПИТКИ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 
 

В искушении Обломова едой присутствует водка: «…из боковой комнаты высунулась к 
Обломову голая рука, едва прикрытая виденною уже им шалью, с тарелкой, на которой 
дымился, испуская горячий пар, огромный кусок пирога... – Водки не угодно ли? – спросил 
голос. – Я не пью; покорно благодарю, – еще ласковее сказал Обломов. – У вас какая? – 
Своя, домашняя: сами настаиваем на смородинном листу, – говорил голос. – Я никогда не 
пивал на смородинном листу, позвольте попробовать! Голая рука опять просунулась с 
тарелкой и рюмкой водки. Обломов выпил: ему очень понравилась» [Гончаров, 1979, с. 
309]. Ларин подчеркивает, что именно Пшеницына и сгубила Обломова своей водкой: 
«Домашняя водка Пшеницыной делает Обломова уязвимым, беззащитным и выступает 
инструментом манипуляции» [Ларин, 2008, с. 13]1. 

. Бес - искуситель Тарантьев – человек волчьей породы, помимо того, что любое дело 
может изгадить, «в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая 
лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит 
на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел» [Гончаров, 1979, с. 42]. 

 По поводу спиртного сразу отдает распоряжения: «Это прежняя - то, от немца? Нет, 
изволь в английском магазине купить. – Ну, и этой довольно, – сказал Обломов, – а то еще 
посылать! – Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мне еще надо кое - куда 
сходить» [Гончаров, 1979, с. 46]. При этом торгуясь и находя любой способ выманить как 
можно больше денег: «Мадера семь рублей стоит, – сказал Обломов, – а тут десять. – Так 
дай все: там дадут сдачи, не бойся!» [Гончаров, 1979, с. 46]. Продает свой совет за 
шампанское: «Ну, так и быть, благодари меня, – сказал он, снимая шляпу и садясь, – и вели 
к обеду подать шампанского: дело твое сделано» [Гончаров, 1979, с. 50]. Совет сводится к 
перемене места жительства: «постоялого двора» на женский порядок. Оскорбляется при 
одном упоминании Штольца, который наведет порядок: «А! Ты попрекаешь меня! Так черт 
с тобой и с твоим портером и шампанским!» [Гончаров, 1979, с. 52]. 

 Красное вино присутствует в сцене обеда Штольца у Обломова, когда пристрастия Ильи 
Ильича обозначились совершенно откровенно: «Явилось красное вино. Штольц налил 
полстакана, попробовал, поставил стакан на стол и больше уж не пробовал. Илья Ильич 
выпил две рюмки смородинной водки, одну за другой, и с жадностью принялся за 
баранину» [Гончаров, 1979, с. 441]. 

 
 Пропасть, лежащая между ними, обозначилась именно через код еды:  

                                                            
1 «Косвенной виновницей этой «болезненной слабости» заглавного героя является Агафья Матвеевна Пшеницына. 
Знаменательно, что ее близкое знакомство с Обломовым начинается с двух чашек кофе, огромного куска пирога и 
рюмки водки, настоянной на смородинном листу (ср. фамилию героини). Лишив Пшеницыну традиционно женского 
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«– Вино никуда не годится! – сказал Штольц. – Извини, второпях не успели на ту 
сторону сходить, – говорил Обломов. – Вот, не хочешь ли смородинной водки? Славная, 
Андрей, попробуй! – Он налил еще рюмку и выпил. Штольц с изумлением поглядел на 
него, но промолчал» [Гончаров, 1979, с. 441]. Поглощение водки развязало Обломову язык: 
«…Да выпей, Андрей, право выпей: славная водка! Ольга Сергевна тебе этакой не сделает! 
– говорил он нетвердо. – Она споет Casta diva, а водки сделать не умеет так! И пирога 
такого с цыплятами и грибами не сделает! Так пекли только бывало в Обломовке да вот 
здесь!...» [Гончаров, 1979, с. 442]. Почти пародийно разыграны пушкинские строки: «Мой 
идеал теперь хозяйка, да сам большой да щей горшок».  

 Шампанским отмечен эпизод известия о свадьбе Ольги и Штольца.  
 «Двойное бытие» Мухоярова выражается и в отношении к спиртному: спрятанное вино, 

замаскированное графином смородиновой водки на столе. Причем припрятанное в особых 
случаях доставалось из - под полы, напр., бутылка высокого сорта мадеры, и свой ром.  

 В ситуации задуманного мошеннического плана «перед Иваном Матвеевичем и 
Тарантьевым стоял чай и бутылка рому. – Чистейший ямайский, – сказал Иван Матвеевич, 
наливая дрожащей рукой себе в стакан рому, – не побрезгуй, кум, угощением» [Гончаров, 
1979, с. 367]. Так мошенники празднуют свою будущую победу над Обломовым. 
Экзотическая выпивка вводит разбойничий, пиратский мотив, хмель связан с чертом, так 
две темы – разбойничья и демоническая, смыкаясь, несут семантику преступления, 
беззакония, самоуправства, мошенничества.  

 Усилиями Затертого надеются еще и на магарыч. План обдумывается на Ильин день, и 
бутылка рому из заведения («это не ром, а гвозди!» [Гончаров, 1979, с. 398]) подменяется 
своей, вынутой из кармана пальто. «Гвоздь» вводит тему боли в колюще - режущем 
варианте. Мотив замещения имеет символический смысл: подмены, подосланные кухарки, 
поставной приказчик и т.д., все идет в ход с целью обмана. Лейтмотив эпизода – выпьем, 
кум.  
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 Знакомство Обломова началось со странного эпизода, который потом он не раз 
вспоминал. Мотив «не тот петух» («серого с крапинками, а не этого») становится 
символическим: Обломов из жильца превращается в члена семьи. Кроме того, этот мотив 
трансформируется в другой – мотив подмены (пищи аристократической на простую). 
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 Домашнее хозяйство, ставшее для нее смыслом жизни, превратилось в наслаждение. 
Для него – ее вечное хождение из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб – 
стало воплощением «необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни», запавшего в 
душу в детстве, под отеческой кровлей.  

 Каталоги посуды, содержимое шкафов («Целые ряды огромных, пузатых и 
миньятюрных чайников и несколько рядов фарфоровых чашек, простых, с живописью, с 
позолотой, с девизами, с пылающими сердцами, с китайцами. Большие стеклянные банки с 
кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, садки с маслом, с уксусом» [1, с. 475 - 
476]), коробочки с домашними лекарствами, с травами, наркотические запахи, роскошь 
запасов («В кладовой к потолку привешены были окорока, чтоб не портили мыши, сыры, 
головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, купленными у чухонца 
орехами» [1, с. 476]), – все это составляющее «маленького ковчега домашней жизни». 

 В этой жизни особый ритм, создаваемый Пшеницыной: Суп с потрохами, макароны с 
пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята – все это сменялось в строгой очереди одно 
другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика.  

 В покупке продуктов особая поэзия: если случилось купить или видеть на рынке 
отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она мечтательно 
приговаривала: «Ах, если б этакая телятина попалась или этакий пирог удался в иванов или 
в ильин день!». 

 Мотив подмены постоянно присутствует, обрамляя переезд Обломова и его вхождение в 
семью. Перечисляя блюда («капуста кислая с лососиной»), Пшеницына извиняется за то, 
что готовит не из той рыбы: «Осетрины нет нигде: уж я все лавки выходила, и братец 
спрашивали – нет. Вот разве попадется живой осетр – купец из каретного ряда заказал, – так 
обещали часть отрезать» [1, с. 393].  

 «Валтасаров пир» имени превращается в кулинарное состязание. Так, на обеде у 
Мухтоярова: огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое и 
отличное вино, в завершении которого гости обнимались, до небес превозносили вкус 
хозяина. Обед Обломова, который «не только не хотел уступить Ивану Матвеевичу, но 
старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения, неизвестными в этом углу, был 
таков: «Вместо жирной кулебяки явились начиненные воздухом пирожки; перед супом 
подали устриц; цыплята в папильотках, с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень, 
английский суп. Посередине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали 
персики, вишни, абрикосы» [1, с. 392].  

 Цена всех этих пиров оказалась огромной. Пшеницына, страдая от того, что кофе ему не 
берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривенники в лавочке; сливки 
приносит не чухонка и т.д.  

 Отсюда мотив подмены приобретает смысл продажи души – жемчуг, фермуар, серебро, 
потом салоп – в обмен на спаржу, рябчики и т.д.: «Как вдруг этот барин, – разбирала она, – 
станет кушать вместо спаржи репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских 
форелей, янтарной осетрины – соленого судака, может быть студень из лавочки...» 
[Гончаров, 1979, с. 430]. Умоляя родню дать ей денег, говорила о любви Обломова к 
французскому горошку.  

 Разнятся блюда на столе: «Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день 
смородинную водку, закусывал отличной семгой, кушал любимые потроха и белого 
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свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши и только за 
компанию с Ильей Ильичом выпила две чашки кофе» [1, с. 433]. 

 Неожиданное прозрение также охватывает гастрономическую тему: «Хозяйственные 
размахи Агафьи Матвеевны вдруг приостановились: осетрина, белоснежная телятина, 
индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухоярова, хозяйки вдруг 
остались с разинутыми ртами и с праздно повисшими руками, над пустыми кастрюлями и 
горшками. 
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МОТИВ ЕДЫ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 
 

 Парадигма ритуалов еды в романе Гончарова «Обломов» включает пространственные 
локусы. 

 Так, чаепития, обеды и ужины – упоминаемые ритуалы в доме на Гороховой – большей 
частью так и остаются несовершенными: гости, которые его посещают с обязательными 
визитами, как правило, спешат по своим делам, всем некогда; реагируя отказами на 
зазывания. Встречные приглашения Обломову к кому - то из знакомых повисают в воздухе. 
Для Обломова ритуалы еды в данном контексте повод общения, приобретения светской 
информации.  

 Специфичны фамилии возможных собеседников за столом (Алексеев зовет к некоему 
Овчинину на обед и дальнейшие гуляния в Екатерингофе): «Там Матвей Андреич Альянов, 
Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин» [Гончаров, 1979, с. 34]. 
Фамилии охватывают телесную сферу, блюда, средства передвижения – все необходимые 
составляющие веселого времяпровождения горожан. В фамилиях зашифрован образ 
жизни, они – код к петербургскому тексту. Сам Обломов, делясь своими мечтами со 
Штольцем («– И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил, ел бы не 
лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника» [Гончаров, 1979, 
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с. 182]), подчеркивает ее цивильность. «Колымяга» здесь как знак патриархального, 
которое иногда тяготит. 

 Обломов живет по собственному календарю, где доминируют продукты, еда. Так, 
переезды из города на дачу определяли весну привозом устриц и омаров. Гости расписаны 
по дням недели: «Тарантьев обедать придет: сегодня суббота» [Гончаров, 1979, с. 35]. 
Говорящая фамилия – ключ к характеру: именно Тарантьев, который не стесняясь, 
вымогает деньги из Обломова (деньги берет якобы на обед в трактире), окажется 
впоследствии бесом - искусителем. Обломовская квартира притягательна для всякого рода 
проходимцев.  

 В мечтах и снах Обломова также обязательно присутствует еда: «…за самоваром 
сидит... царица всего окружающего, его божество... женщина! жена! …все садятся за 
обильный ужин…Она ждет меня. “Чай готов”, – говорит она…Сажусь около стола; на нем 
сухари, сливки, свежее масло... Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с 
десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между 
стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса» [Гончаров, 1979, 
с. 181]. Эпитет «обильная» как нельзя точно выражает будущее. Пастораль снижается 
конкретизацией различных блюд.  

 Эта мечта рифмуется с эпизодом, когда подвыпивший Обломов за обедом на 
Выборгской проговаривается о Пшеницыной: «Славная баба Агафья Матвеевна! Эх, 
Андрей! Переезжай - ко сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу: то - то бы зажили! В 
роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы 
телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы! Агафья 
Матвеевна выучила бы и Ольгу Сергевну хозяйничать, право выучила бы…» [Гончаров, 
1979, с. 442]. Пикник в мечтах, но мечта эта персонифицирована.  

 Дачные ритуалы не описаны подробно, чаще всего они идут фоном. Исключение 
составляет эпизод с сухарями во время первого посещения Ольгиной дачи Обломовым.  

 Неудовольствие доставляет Обломову то, что, вызвав его на свидание, Ольга нарушила 
его режим: «И в самый обед: нашла время! – думал он, направляясь, не без лени, к Летнему 
саду» [Гончаров, 1979, с. 333].  

 И только ритуалы в доме Пшеницыной описаны со всеми подробностями. Именно здесь 
обозначился гончаровский метод, генетически восходящий к фламандской школе 
живописи («фламандской школы пестрый сор»). Заметим, что трактир упоминается 
Пшеницыной в связи с газетами: «Газеты из трактира берем, так иногда братец вслух 
читают…» [Гончаров, 1979, с. 319]. Понятно, что для нее это «нечистое место», откуда 
можно только черпать известия - слухи.  

 Само бытие на Выборгской есть не что иное, как возвращение в родную Обломовку: 
«Деревню напоминают, Обломовку, – сказал он» [Гончаров, 1979, с. 245]. 

 Обеднение Обломова открылось Штольцу, который, садясь за стол, поморщился: «Он 
вспомнил ильин день: устриц, ананасы, дупелей; а теперь видел толстую скатерть, судки 
для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками; на тарелках лежало по большому 
черному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с 
крупой и вареного цыпленка, потом следовал жесткий язык, после баранина» [Гончаров, 
1979, с. 440 - 441]. 



17

 Смерть перед завтраком закономерна: она вписана в ритуал. Так обыгран фразеологизм 
– «смерть пожирающая». Символичен жест умершего Обломова, – рука, прижатая к 
сердцу.  
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ХЛЕБНЫЙ МОТИВ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 
 

 Это один из наиболее важных мотивов, т.к. несет в себе семантику жизни и смерти. 
Доктор, осматривающий Обломова, дает ему совет: «Пищи мясной и вообще животной 
избегайте, мучнистой и студенистой тоже» [Гончаров, 1979, с. 87]. 

 Уронивший принесенный завтрак и посуду, Захар, обругивая все, тут же прошелся по 
барину, снимая с себя вину за свою неловкость: «Где это видано завтракать перед самым 
обедом?» [Гончаров, 1979, с. 81]. Поднятая с пола еда очищается специфическим способом: 
«И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил; взяв булку, он дунул на нее и положил 
на стол» [Гончаров, 1979, с. 81]. 

 Дачный эпизод, в котором Обломов со страхом видит, как над ним смеются, 
предопределил весь сюжет «любовного романа»: «Но человек подал ему чашку чаю и 
поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным и в этой 
развязности захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что сидевшая с ним рядом 
девочка засмеялась. 

 Другие поглядывали на кучу с любопытством. 
 “Боже мой, и она смотрит! – думает Обломов. – Что я с этой кучей сделаю?» [Гончаров, 

1979, с. 194] 
 Куча бисквитов – кренделей – знак неловкости, неумения вести себя в обществе (отвык), 

имеет символический смысл: это куча, в которой он погряз, из которой не может выбраться 
и потому в беспомощности барахтается. Куча тянется еще из родового имения, где не 
знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, она как 
напоминание о деревенской идиллии и райской жизни. Куча еды – знак нормального 
русского барина, в отличие от городских.  
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 О куче сухариков напомнила ему невольно на следующий день Ольга, извиняясь за 
свою невольную шутку.  

 Хлеб фигурирует в эпизодах, ведущих линию угасания чувства. Так, придурковатый 
Захар, сообщая Обломову, «что когда он ходил в булочную, так встретил барышню» 
[Гончаров, 1979, с. 232]), становится символическим вестником будущего разлада, с 
головой выдав Обломова:  

 – Спрашивали, где вы обедали вчера. 
 – Ну?.. 
 – Я сказал, что дома, и ужинали, мол, дома. “А разве он ужинает?”  
– спрашивает барышня - то. Двух цыплят, мол, только скушали...» [Гончаров, 1979, с. 

233].  
 В диалоге непонимания каждый говорит о своем. Захару важно доказать свою правоту, 

чтоб не упрекнули, что он съел.  
Так, булочная становится мостиком между настоящим и прошлым, знак напоминания о 

куче сухариков.  
 После ссоры с Захаром Обломов пьет чай уже с оглядкой: «Он отпил чай и из огромного 

запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара» 
[Гончаров, 1979, с. 233]. Незримое присутствие Ольги ощутимо в этом эпизоде, что усилено 
и книгой от Ольги, листы которой оказалась неразрезанными. 

 Незаработанный хлеб предстает в грезах об обетованной земле, где текут реки меду и 
молока, где едят, ходят в золоте и серебре.  

 Далее Пшеницына вытесняет Ольгу, замещая романтическое чувство Обломова едой.  
 Частотность хлебного мотива вполне объяснима: так, в мотиве искушения едой 

анаграммируется ее имя (Пшеницына), обволакивая постепенно Обломова: кофе все такой 
же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые» [Гончаров, 1979, с. 318], 
хозяйский пирог на пробу, «…у них пекли ватрушки. Подали ватрушки и рюмку 
смородиновой водки» [Гончаров, 1979, с. 340]. Эпизодичные угощения вылились в 
гощение: «В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к обеду 
посылал Захара на ту сторону за мороженым и конфетами для детей.…» [Гончаров, 1979, с. 
343]. «Пирог» сопровождает болезнь Обломова – горячку, во многом спровоцированную 
нехваткой денег.  

 От продажи хлеба зависит его петербургская жизнь и жизнь вообще, от ведения дел 
поверенным Затертым. Говорящая фамилия поверенного символически предваряет 
ситуацию обмана Обломова мошенниками.  

 В эпизоде соблазнения Обломовым Пшеницыной присутствует еще не приготовленное 
пирожное: «Смотрите, просыплю корицу; вам же нечего будет в пирожное положить, – 
заметила она» [Гончаров, 1979, с. 390]. В эпизоде пересечение двух полярных смыслов: 
«пирожное» как символ «сладкой женщины», «лакомового кусочка», и «лошадиный 
хомут» («…сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, 
как лошадь, на которую надевают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею» [Гончаров, 1979, 
с. 390]) как предварение супружества).  

 Упоминаемое пирожное отсылает к Обломовке, о житье - бытье в которой помнит 
Захар: «У нас в Обломовке этак каждый праздник готовили, – говорил он двум поварам, 
которые приглашены были с графской кухни. – Бывало пять пирожных подадут, а соусов 
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что, так и не пересчитаешь! И целый день господа - то кушают, и на другой день. А мы 
дней пять доедаем остатки. Только доели, смотришь, гости приехали – опять пошло, а здесь 
раз в год!» [Гончаров, 1979, с. 391]. 

 Но «плотское» приобретает здесь иной смысл: хозяйка одухотворяется сама. Так, 
хлебный мотив обретает высокий смысл христовой жертвы.  
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 Logistics is a relatively new science that studies the laws and material management processes. 

In Russia, logistics has become known just recently. We started talking about it for the first time 
when socialism was replaced by the market economy. Modern market places high demands on the 
professional and personal qualities. Surviving in the face of fierce competition among international 
companies is impossible without knowledge of English. 

 English is very important for most professions. Among these professions is logistics. And there 
can be no discussion about weakening the humanitarian component of the training of Russian 
students [3]. 

Formation of a logistician’s professional competence at the present stage of development of the 
higher school is impossible without integration of language training into the overall system. Against 
the background of rapidly developing industrial and scientific ties with foreign countries, one of the 
requirements for college graduates, is practical knowledge of foreign languages [1]. Is it important 
to prepare students to overcome language barriers in countries where this language is official. 
Future professionals must become familiar with the features of the chosen profession and the role 
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of foreign languages in modern science. When teaching foreign languages in technical colleges one 
should pay attention to the amount of language and speech material, determination of priorities in 
the selection of future activities and the relevant speech skills. It is important to be able to analyze 
education of undergraduates and graduate students, to identify the main difficulties in translating 
authentic texts and identify the factors that influenced the choice of the problem [2]. 

Spoken foreign language today is one of professional competence conditions for future 
logisticians. Many Russian logistics companies cooperate with foreign companies, and the lack of 
English on our part will look tactless. And, of course, it will be possible to save on the payroll of an 
interpreter if we know the language. Thus, the most frequently used term 

in logistics are as follows: 
1. product– 7 %  
2. order –6,5 % ,  
3. cargo– 5,7 % ,  
4. stock– 5,3 %  
5. planning– 4,3 % , 
6. transport– 3,4 % , 
7. material– 3,1 %  
8. shipping– 2,7 % , 
9. load– 2,3 %  
Technical, conversational, business, advanced or just upper - intermediate English - such 

requests in the job description are no surprise. Companies are increasingly imposing language 
requirements, even when the position itself does not imply English - speaking contacts or using 
foreign sources. Soon asking a candidate for employment if they know English will be as indecent 
as inquiring whether they know how to use a computer.We cannot get anywhere without foreign 
languages - that's a common point of view of large company recruiting managers and recruiting 
agencies. The larger the company and the higher the position, the more frequently "compulsory 
knowledge of a foreign language" is found in the requirements for the employee, usually English. 

In addition, although the cost of a specialist in the labor market is not going up, the knowledge of 
English increases the chances of employment, because it allows the candidate to consider a wider 
range of jobs. "The fact that most of today's job descriptions include "knowledge of English not 
below the upper - intermediate level" as a requirement", is undisputed. Knowledge of foreign 
language today may not be a pass to the company, but at least an access to participate in the 
"competitive selection". 

Among other things, knowledge of English also allows the specialist to maintain their 
competitiveness. Other things being equal, employers always prefer to hire someone who has wider 
skills, even if not all of them will be in demand in the current position. There is no common 
explanation for this phenomenon, but we can say that some psychological factor is at work here 
with a high degree of probability. 

Thus, it is necessary to introduce conceptual and technological model of foreign language 
teaching to the educational process, which is determined by the communicative and cognitive 
needs of the appropriate expertise specialists. Foreign language will forever remain the purpose of 
this implementation both in the industrial and scientific activities, as well as for self - study. 

Logistics specialists are often faced with the need to communicate confidently in English on the 
phone, do business and conduct correspondence with foreign partners, read informational materials, 
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understand intricacies of contracts in English, have specialized vocabulary used in the field of 
logistics operations and transportation of goods.  

The number of the terms borrowed from adjacent fields of knowledge. Language logistics can 
be considered as complex as it is formed on the interaction of a number of initial terms of science - 
related logistics. In dictionaries, when using the term or one of its values are used in other fields, 
and definitions which meant that the term is universal for several fields of knowledge. Thus, the 
analysis showed that only 3 % of terms are absolutely new more don't meet anywhere, except 
logistics. 97 % were distributed as follows 

■ management of 42 %  
■ transport of 14 %  
■ business activity of 13 %  
■ technology of 11 %  
■ mechanical engineering of 4,5 %  
■ marketing of 3,5 %  
■ international economic relations of 3 %  
■ mathematics of 2 %  
■ informatics of 1,9 %  
■ accounting of 0,1 %  
Speaking about science language, it is necessary to pay attention on content of a concept "term". 

In general, the theory of any science is expressed by a certain system of concepts which, in case of 
verbal expression, become terms. All theory of science is created with use of terms which regulate 
and order its special concepts and knowledge. Thus, set of terms is peculiar "language" of any 
science[1].On the basis of the conducted research it is possible to draw the following conclusions: 

■ Globalization, namely expansion of commercial intercourses and international relations, 
promoted distribution of the English terminology of logistics on everything to the world and its 
studying, borrowing and translation into national languages. Owing to globalizations English - 
speaking terminology is an integral part of business activity worldwide. 

■ the Modern corporate world sets new tasks for the Russian logisticians in use of English as 
global communication medium of specialists. Domestic logisticians have objective motivation 
competently to communicate on English thanks to the international nature of this field of activity 

Any work is often associated with finding and obtaining information, and work of a logistics 
specialist is associated with it directly, when knowledge of English is necessary. The possibility to 
get interesting, accurate, specific, and necessary information is increased by dozens and hundreds 
of times - when we're working in the English - speaking information space - because millions of 
web pages are in English! 

Business English is vitally necessary for those who wish to become a member of an international 
logistics company or do serious business with partners from other countries in this area. Proper 
command of written and spoken English is a sign of a serious business culture, education level and 
general professional status. Fluency and special business terminology in English in negotiations, 
signing of contracts, business communication is the main underlying work of logisticians. 

Currently, when business has become international, good written communication skills in 
English for conducting dialogue with business partners. Written business communication requires 
knowledge of letter writing rules from the respondent – letters, letters of request, letters of 
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complaint, etc., not to mention the fact that national and cultural traditions of your partner should be 
taken into account in business correspondence. 

For business conversations and transactions, we can seek assistance of an interpreter, but if the 
specialist themselves commands a foreign language, the results are incomparable. The specialist is 
able to establish a real partnership with contractors, develop and expand their own business 
effectively. If a specialist is planning to develop their career in logistics - English should be their 
priority, as all the major players in this market - foreign companies, owners and top management 
have a good command of English, because English is an international language. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР А. А. АХМАТОВОЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИДИОСТИЛЯ АВТОРА 

 
А. Ахматова в своих поэтических произведениях отразила национальный дух русской 

культуры, раскрыла читателю тайны своего мировидения, поведала о своих переживаниях, 
мыслях и чувствах. «Поэзия Ахматовой представляет собой необычайно сложный и 
оригинальный сплав традиций русской и мировой литературы. Исследователи видели в 
Ахматовой продолжателя русской классической поэзии (Пушкина, Баратынского, Тютчева, 
Некрасова) и восприемника опыта старших современников (Блока, Анненского), ставили ее 
лирику в непосредственную связь с достижениями психологической прозы XIX века 
(Толстого, Достоевского, Лескова)» [2]. 

В своей лирике Ахматова развивает традиционные темы: любовь, творчество, природа, 
жизнь, смерть, история. Любовь, несомненно,– самое возвышенное и поэтическое из всех 
чувств. Любовные мотивы в лирике Ахматовой представлены во всем их многообразии: 
встречи и разлуки, переживания, страдания, измены и ревность, самопожертвование и 
эгоизм любящих, безответная страсть и мучительное счастье взаимности. Для Ахматовой, 
как некогда для Тютчева, любовь – это союз двух душ, изобилующий внутренними 
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переживаниями. Любовь для поэтессы становится неотъемлемой частью человеческого 
бытия.  

Известно, что тематически ранняя лирика А. Ахматовой преимущественно любовная. 
«Вечная тема» находит отражение в таких сборниках поэта, как «Вечер»(1912г.), 
«Четки»(1914г.), «Белая стая»(1917г.), многочисленных стихотворениях (наиболее 
известные: «Любовь» (1911г.), «А ты думал – я тоже такая…» (1921г.), «Было душно» 
(1913г.), «Я улыбаться перестала» (1915г.), «Вечером» (1913г.), «Ты всегда таинственный и 
новый» (1917г.), «Все отнято: и сила, и любовь» (1916г.), «Белой ночью» (1911г.), «Я сошла 
с ума, о мальчик странный» (1911г.), «Настоящую нежность не спутаешь» (1913г.) и др.). 
Тема любви в творчестве поэта напрямую связана с проблемой смысла жизни, обладает 
крайне доверительной интонацией – дневника, исповеди, где отчетливо переданы 
переживания, муки, волнения, страдания лирических героинь.  

Интересен факт, что с А. Ахматовой в русскую литературу пришел новый лирический 
герой, точнее – героиня. «Героиня Ахматовой – современная поэту и близкая ему по духу 
русская интеллигентная городская (петербургская) женщина тревожной поры 
общественного развития нашей страны и одновременно это некая вечная Ева, женщина 
всех времен, сама женственность» [4, с. 304]. 

Не менее примечательны размышления Бориса Эйхенбаума: «Поэзия Ахматовой - 
сложный лирический роман. Мы можем проследить разработку образующих его 
повествовательных линий, можем говорить об его композиции, вплоть до соотношения 
отдельных персонажей. При переходе от одного сборника к другому мы испытывали 
характерное чувство интереса к сюжету - к тому, как разовьется этот роман» [6, с. 247]. 

Любовная и гражданская лирика Ахматовой отражала целую эпоху: она особенно 
передавала чувства, настроения и переживания народа, отражала мысли времени.  

Тема поэта и поэзии также нашла отражение в поэтическом мире А. Ахматовой. Она 
посвятила этой теме целый цикл, в котором образ поэта получил многоаспектное 
воплощение. Поэтический цикл «Тайны ремесла» создавался в течение продолжительного 
времени (с 1936г. – 1965гг.). По словам Е.С. Добина, «А. Ахматова испытывала 
потребность поведать читателю о своих поэтических исканиях и обретениях» [3, с.57]. 
Каждое из стихотворений, входящих в цикл, раскрывает по - новому излюбленную поэтами 
тему, отображает особенности картины мира автора. Так, например, во втором 
стихотворении цикла «Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей…» 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. //  

Тема Родины, ее трактовка отличалась от взглядов многих поэтов. Ахматова понимала, 
что война– это великое зло, мучение и горе для всей страны и народа. Ее поэзия носит 
антивоенный, пацифистский характер, покоившийся на религиозной основе, направленный 
на искоренение зла (стихотворения «Утешение» (1914г.), «Молитва» (1915г.). В 
стихотворении «Молитва» лирической героиней предстает мать, потерявшая сына. 
«Мировосприятие Ахматовой совпало с мироощущением тысяч и миллионов матерей, 



24

жертвующих в годы военных катаклизмов своими детьми и оплакивающих их и свою 
участь» [4, с. 313] 

1930 - е годы обернулись тяжелыми испытаниями для А. Ахматовой: были арестованы 
муж, сын. И сама поэтесса жила в томительном ожидании ареста. Все это рождает 
трагические стихи: «Последний тост» (1934г.), «Зачем вы отравили воду…» (1935г.) и др. 
Главным итогом творчества А. Ахматовой 1930 - х годов предстала поэма «Реквием» (1935 
- 1940 г.). Это выдающееся произведение А. Ахматовой – молитва за упокой душ невинно 
убиенных, а также характеристика своего времени, носящая негативную окраску: 
Семнадцать месяцев кричу, / Зову тебя домой, / Кидалась в ноги палачу, / Ты сын и ужас 
мой… /  

По наблюдениям исследователей, одной из ключевых тем в лирике поэта является тема 
смерти. И. Бродский в эссе, посвященном Анне Ахматовой, написал: «В ее стихах мотив 
смерти создает особую нравственную ауру: <…>ощущение неизбывной тревоги и скорби 
<…> в образе России, который также постигается мерой смерти, с той «необычайной 
сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала», которую Твардовский 
считал самой характерной и самой отличительной чертой поэзии Ахматовой» [4, с. 312 - 
313]. В лирике А. А. Ахматовой мотивы смерти и Родины тесно перекликаются, 
мистифицируются, приобретая черты пророчества, что является непосредственным 
отличием от других поэтов.  

Несмотря на все жизненные трудности и невзгоды, А. Ахматова считала себя 
счастливым человеком и писала о себе следующее: «Я не переставала писать стихи. Для 
меня в них - связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила 
теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила 
в эти годы и видела события, которым не было равных» [1, с. 4], что позволяет сделать 
вывод о том, что поэтесса полностью посвящала себя искусству, которое находило 
отражение в событиях народной жизни.  

Творчество А. Ахматовой – явление многогранное. Вобрав в себя лучшие традиции от 
предыдущих течений, оно приобрело ту эмоциональную убедительность, значимость и 
уникальность, которые прославили имя А. А. Ахматовой во всем мире. Нельзя не разделить 
мнение К.Г. Паустовского, считающего, что «Анна Ахматова - целая эпоха в поэзии нашей 
страны. Она щедро одарила своих современников человеческим достоинством, своей 
свободной и крылатой поэзией…» [5]. 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВЗАИМОСВЯЗИ ГРЕЧЕСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Михаил Васильевич Ломоносов в книге «О пользе чтения церковнославянских книг» 

писал, что церковнославянский язык «богатый от природы... еще более обогатился с 
греческого. В славянском языке мы находим греческое изобилие и оттуду умножаем 
довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико, и к 
приятию греческих красот посредством словенского сродно...» (1758 г.). Обратимся к 
некоторым словам, написанным на греческом языке: 

 
Безусловно, здесь без труда можно прочесть знакомые слова: ИСТОРИЯ, ТЕТРАДЬ, 

КАТАЛОГ, ПРОГРАММА, ГРАМОТА, МЕТАФОРА, ПАРАГРАФ, ХРОНИКА, 
КОСМОС, ЛАМПА. Нужно учесть тот факт, что многие буквы и слова в русском и 
греческом языках очень схожи по написанию. Чем можно объяснить подобное явление? 

Во - первых, тем, что основой славянской азбуки является греческий алфавит.  
Во - вторых, многие слова в русском языке являются заимствованными из греческого. 

Однако, носители русского языка к ним настолько привыкли, что не замечают их 
иностранного происхождения, поскольку используют их в различных сферах деятельности. 
Это свидетельствует о богатом запасе слов греческого языка. Это такие всем известные 
слова, как кровать, крокодил, тетрадь, фонарь, уксус, кукла, свёкла, огурец, парус, магнит, 
поп, икона, грамота, архитектура и многое другое, ведь перечислять можно почти до 
бесконечности.  

Греческие слова проникали в русский язык двумя путями: изначально через 
христианскую литературу. В первую очередь это Евангелие, которое было написано на 
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греческом языке, а для удобства его изучения оно было переведено на русский. Чтобы не 
потерять смысл некоторых предложений, большинство слов было сохранено и перенесено 
в русский язык [2, с. 34]. Второй путь – это литература, а именно: философия, 
естественнонаучная литература, труды выдающихся древнегреческих мыслителей, таких 
как Аристотель, Платон, Демокрит и другие.  

Следует отметить, что многие грамматические принципы в обоих языках схожи, т.к. 
греческий язык тоже содержит категории рода, склонения и падежа. Отчасти может быть 
созвучным произношение, ведь славянский алфавит строился на основе древнегреческого. 
Около 863 года греки Кирилл и Мeфодий по приказу византийского императора Михаила 
III отрегулировали письменность для славянского языка. Позже эту азбуку стали широко 
использовать для перевода на славянский язык эллинских религиозных текстов. 

Таким образом, современный греческий язык с нынешним русским языком имеет очень 
тесные связи, даже можно сказать, почти «родственные». На рисунке 1 можно увидеть, как 
много похожих букв в алфавитах греческого и церковнославянского языка, который в свою 
очередь является прародителем современного русского. 

 

 
Рисунок 1. Сопоставление букв греческого и русского языка 

 
Нужно отметить, что некоторые греческие слова были заимствованы дважды: в виде 

«кальки» и напрямую. Напрямую означает, что слово переводили дословно, не теряя 
смысла, суть кальки заключается в том, что при переводе отталкивались от его 
изначального смысла слова и заменяли синонимом. Получается, что одно и то же слово 
было копировано дважды. Обратимся за примерами к словам из истории древнего мира. 
Междуречье и Месопотамия — это одно и то же древнее название района между реками 
Тигр и Евфрат. Есть ли взаимосвязь между этими наименованиями? Междуречье – это 
«калька» с греческого: Меσоποταμιάς [Месопотамия]: μέσος [мэсос] – «средний, в середине 
находящийся»; ποταμός [потамос] – «река». Таким образом, слово Месопотамия – это 
прямое заимствование, а Междуречье – это «калька» [3]. 

В русском языке таких примеров двойного заимствования немало: 
 

 
Из этого следует вывод, что именно на раннем этапе развития русский язык находился 

под влиянием греческого, непосредственно заимствуя из него наименования новых реалий 
(в том числе и научных понятий), связанных с греческой культурой. Слова греческого 
происхождения в современном мире употребляются достаточно часто, даже на 
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современном этапе развития языка и культуры они способны успешно выполнять те же 
функции, что и исконные слова, не теряя при этом определенного смысла. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
Интерес современных лингвистов к феномену метафоры очевиден, результаты 

исследований ученых, работающих в области изучения метафоры, убедительно 
свидетельствуют о том, что оправданно говорить о метафоре как концептуальном 
феномене, особой форме познания человеком окружающего мира.  

Когнитивная теория метафоры основывается на положении о связи в сознании 
человека глубинных структур, соотносимых с различными, на первый взгляд, понятиями. 
Когнитивный механизм концептуализации субъективного опыта (желания, достижения, 
понимания идей) в терминах сенсомоторного опыта является концептуальной метафорой 
[9]. 

Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной 
структуры «источника» и когнитивной структуры «цели». В процессе метафоризации 
некоторые области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит 
«метафорическая проекция» или «когнитивное отображение» [3, с. 135]. Следы 
метафорической проекции обнаруживаются на уровне семантики предложений и текста в 
виде метафорических следствий, в том числе и через тональность высказываний 
(подробнее см. [6]). 

Определение в художественном тексте следствий концептуальных метафор 
(стилистически не обязательно представляющие собой одноименный троп) позволяет 
выявить авторские концептуальные структуры. Подобный подход к исследованию текста 
помогает установить основные смысловые «точки» произведения, акценты, получить 
представление о психологическом портрете автора. 

Интересным для исследования подобного рода представляется роман французской 
писательницы М. Кардиналь «Найти слова», поскольку он написан в форме исповеди, 
позволяющей заглянуть во внутренний мир автора. Критики называют роман 
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«произведением - криком, прорывом». Впервые автор столь откровенно рассказывает о 
сексуальном мире женщины, не боясь употреблять слова порой граничащие с 
запрещенными. Произведение превратилось в веху, знак для литературного мира, 
открывающий новый этап, оно насыщено новой семиотикой [4, 5]. Роман стал открытием 
для общества, особенно той его части, которая была ограничена религиозной моралью [7]. 

Героиня романа – молодая особа, находящаяся на грани безумия. Она отчаянно борется с 
болезнью, в первую очередь, ради детей. Героиня противостоит страхам, галлюцинациям и 
физическим проявлениям своего психического заболевания. Стиль романа – 
художественный, исповедальный, повествование ведется от первого лица, что вовлекает 
читателя во внутренний диалог с автором, в опосредованный речевой контакт [2, с. 4]. 

С первых строк произведения нам открывается личность героини, для нее самой не 
имеющая большой ценности. Это следствие перенесенной в детстве душевной травмы, 
нанесенной матерью. Для героини СОБСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ – ЭТО ОТБРОСЫ. Об 
этом свидетельствует ряд высказываний: 

Je me considérais comme un déchet, un rebut, une anomalie, une honte...[8]. 
Elle m’a laissée glisser dans la vie, comme on laisse glisser un étron [8]. 
И только начав лечение у психоаналитика, она изменяет мнение о себе: 
Pure. J’étais pure! j’étais un vase sacré... [8]. 
Однако в самом начале романа существование главной героини сводится к одному – 

болезни, которая представляется живым существом. Лингвистические следствия, 
проявления этой концептуальной метафоры значительно повышают воздействующий 
потенциал высказываний [1, с 16]. Метафора БОЛЕЗНЬ – ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 
прослеживается в следующих высказываниях: 

Je crois que la chose ne les fait plus souffrir mais qu'elle est restée en eux, vivante [8]. 
Анализируя свое психическое состояние, героиня приходит к выводу, что ее БОЛЕЗНЬ – 

ЭТО СТРАХ. Например: 
J'ai peur de tout... peur de la mort. J'avais peur de la mort mais j'avais aussi peur de la vie qui 

contient la mort. J'avais peur de dehors mais j'avais peur dedans qui est l'envers de dehors. J'avais 
peur des autres mais j'avais peur de moi qui était une autre. J'avais peur, peur, peur, PEUR, 
PEUR. C'était tout [8]. 

Жизненно важным для героини становится борьба против болезни. ЖИЗНЬ – ЭТО 
БОРЬБА (БИТВА) С БОЛЕЗНЬЮ. Например: 

Car la lutte contre la chose était épuisante... [8]. 
Seul comptait pour moi - le combat avec la chose dans mon esprit... [8]. 
В наиболее кризисные моменты героиня понимает, что жизнь может покинуть ее – она 

страдает обильным потоотделением и кровотечениями. Жизненные силы, саму ЖИЗНЬ 
олицетворяет ЖИДКОСТЬ. ЖИЗНЬ – ЭТО ЖИДКОСТЬ, РЕКА. Например: 

A ce train - là je serais vidée de mon sang en dix minutes [8]. 
Comment jeter le pont qui joindrait l'intense au calme, le clair à l'obscur... [8]. 
Таким образом, основными концептуальными метафорами, реализованными в романе 

М. Кардиналь «Найти слова» являются СОБСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ – ЭТО ОТБРОСЫ; 
БОЛЕЗНЬ – ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО; БОЛЕЗНЬ – ЭТО СТРАХ; ЖИЗНЬ – ЭТО 
БОРЬБА (БИТВА) С БОЛЕЗНЬЮ; ЖИЗНЬ – ЭТО ЖИДКОСТЬ, РЕКА.  

Отметим, что в романе актуализированы не только индивидуальные концептуальные 
метафоры, такие как ЖИЗНЬ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, БОЛЕЗНЬ – ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, 
СТРАХ, но и общечеловеческие: ЖИЗНЬ – ЭТО РЕКА (ср. «течение жизни», «жизнь 
протекает быстро» и др.); ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА. 
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СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ - 
ТОПОНИМОМ  И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ) 
 

Фразеологизмы, или фразеологические единицы (ФЕ) – это устойчивые словосочетания, 
знаки языка, обладающие особой природой и выполняющие особую функцию в языке и 
речи [2, с. 55]. Именно в них выражается своеобразие нации. В составе каждого языка есть 
особая группа фразеологизмов с компонентом - топонимом. Данная группа фразеологизмов 
представляет собой пример того, насколько живой и ощутимый след может оставить в 
языке история народа. Необходимо отметить, что при переводе подобных 
фразеологических единиц следует быть крайне осторожным, так как, к сожалению, далеко 
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не всегда можно средствами одного языка передать все семантические и стилистические 
особенности фразеологизмов другого языка. Несмотря на то, что в отдельных случаях 
переводчику удается найти эквивалент той или иной фразеологической единице, в состав 
которой входит топоним, чаще всего это оказывается невозможным в силу того, что у 
каждого топонима (названия города, деревни, улицы, реки) своя история и каждый 
фразеологизм, содержащий топоним, вызывает особые ассоциации у носителей языка, 
которые практически невозможно отразить в переводе.  

В данной статье предпринята попытка составить классификацию английских 
фразеологизмов с компонентом - топонимом, обозначить их особенности и выделить 
возможные способы перевода на русский язык, представленные в словарях. В ходе 
исследования были проанализированы 24 английских фразеологических единицы с 
топонимическим компонентом, отобранные из авторитетных англоязычных словарей 
Oxford Dictionary of Idioms, Longman Idioms Dictionary, а также из интернет - ресурсов 
TheFreeDictionary и Cambridge International Dictionary of Idioms. Полученный список был 
дополнен ФЕ из «Большого англо - русского фразеологического словаря» А. В. Кунина, а 
также из словаря Фрэнсиса Гроуза «A Provincial Glossary: with a collection of Local Proverbs, 
and Popular Superstitions». Далее в тексте статьи словари указываются следующим образом: 
словарь А.В. Кунина (К), Oxford Dictionary of Idioms (ODI), Collins English Dictionary (CED), 
TheFreeDictionary (TFD), Cambridge Idioms Dictionary (CID).  

Из 24 фразеологизмов 6 не имеют перевода в англо - русских фразеологических 
словарях. Это английские фразеологические единицы wise men of Gotham, Wilshire 
moonraker, as fond as folks of Token, wise women of Mungret, like a Corsehill shop и 
Marlborough - handed. При анализе перевода на русский язык остальных 18 английских 
фразеологизмов мы опираемся на фразеологический словарь А. В. Кунина.  

При рассмотрении особенностей перевода фразеологические единицы можно разделить 
на две группы по принципу сохранения или отсутствия компонента - топонима при 
переводе на русский язык. Фразеологизмы первой группы в свою очередь подразделяются 
на два подвида: 1) ФЕ, в которых компонент - топоним сохраняется в неизменном виде; 2) 
ФЕ, в которых компонент - топоним заменяется на другой. Однако в ходе исследования 
выяснилось, что все 18 английских фразеологизмов с топонимическим компонентом, 
перевод которых представлен в словаре А. В. Кунина, попадают во вторую группу, в 
которой при переводе на русский язык компонент - топоним исчезает. Английские ФЕ в 
данной группе разделены по способу перевода. В рамках своего исследования мы отдаем 
предпочтение переводческой классификации, предложенной С. И. Влаховым и С. П. 
Флориным: 1) фразеологический перевод ФЕ; 2) нефразеологический перевод ФЕ [1, с. 
183]. 

На наш взгляд, стоит начать именно с группы английских ФЕ, переводов которых нет в 
англо - русских словарях. Одним из самых ярких фразеологизмов данной группы является 
выражение a wise man of Gotham, представленное в Oxford Dictionary of Idioms со 
значением «a foolish person» и пометой «dated» (устар.). В английском языке этот 
фразеологизм ассоциируют с фольклорной историей, которая произошла в деревне Готэм 
(англ. Gotham) в графстве Ноттингемшир: английский король Иоанн Безземельный 
намеревался проезжать через деревню Готэм, но так как местные крестьяне не хотели 
тратиться на строительство дороги для короля, они притворились слабоумными перед 
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прибывшими королевскими послами, и королю пришлось принять решение проехать в 
другом месте, а крестьяне тем временем хвастались, что им удалось обхитрить самого 
короля. Так и появилась на свет популярная детская потешка «Three Wise Men of Gotham» 
(«Три умника готэмских»), однако, в ней уже нет той прославленной хитрости жителей 
деревни – героев потешки высмеивают за их глупость. В многих словарях указывается, что 
вслед за Вашингтоном Ирвингом теперь Готэмом иронически называют город Нью - Йорк; 
кроме этого, это название города, в котором живет герой американских комиксов и 
сериалов Бэтмен («Gotham is now a nickname for New York City, used originally by 
Washington Irvine but later linked particularly with the Batman stories» (ODI)). Что касается 
перевода ФЕ, то в англо - русских словарях его, к сожалению, не дают. Стоит отметить, что 
топоним Gotham встречается в словарях сам по себе, например, в словаре Oxford 
Dictionaries Online он представлен как «город дураков» («village near Nottingham, England, 
whose inhabitants, the «wise men of Gotham», were, according to legend, very foolish»). Таким 
образом, данный фразеологизм связан с концептом глупости в английской лингвокультуре. 

Возвращаясь к тем ФЕ, которым удалось найти отражение в англо - русских словарях, из 
18 английских фразеологизмов с компонентом - топонимом лишь 4 были переведены 
фразеологическим способом. Среди них встречается фразеологизм to fight like Kilkenny 
cats, которому даются следующие определения: «to fight until both parties are destroyed» 
(CED), «to fight almost to the death» (TFD). В словаре TheFreeDictionary также дается 
комментарий, в котором говорится о возможном происхождении данной ФЕ: данная фраза 
является аллюзией на ирландскую историю о том, как две кошки дрались так долго и 
яростно, что от них остались только хвосты. Возможно, история восходит к 
аллегорическому описанию разрушительного противостояния между двумя ирландскими 
городами, в результате которого пострадали оба города. Однако в различных источниках 
приводятся разные варианты происхождения этого фразеологизма. На русский язык данная 
ФЕ переводится относительным фразеологическим эквивалентом: «сражаться не на жизнь, 
а на смерть» (К). Грамматическая и лексическая структура меняются в переводе в то время, 
как значение сохраняется. Следует сказать, что такой перевод в данном случае вполне 
оправдан, так как в русском языке нет аналога, который включал бы в себя все компоненты 
анализируемой ФЕ, в том числе топоним. 

Английский фразеологизм to talk Billingsgate также переведен фразеологическим 
способом. В словаре Collins English Dictionary дается следующее определение лексеме 
Billingsgate: «obscene or abusive language». Слово Billingsgate является урбанонимом, 
потому что так назывался большой рыбный рынок в Лондоне, который связали с понятием 
вульгарного и примитивного языка из - за того, как в те времена разговаривали торговцы 
рыбой («after a London fish market, notorious for foul language»). А. В. Кунин в своем словаре 
дает следующий перевод фразеологизму to talk Billingsgate – «ругаться, как базарная 
торговка» (с пометой «разг.»). К сожалению, топоним при переводе на русский язык 
пропадает в силу отсутствия аналога в русском языке, однако значение ФЕ сохраняется, и в 
данном случае можно говорить о использовании такой переводческой трансформации, как 
генерализация. 

В случае с фразеологизмом all Lombard Street to a China orange мы сталкиваемся не 
только с топонимом, но и с национальным компонентом. В словаре приводится следующее 
определение: «great wealth against one ordinary object; virtual certainty» (ODI). Если говорить 
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о самом компоненте - топониме, Ломбард - стрит – центральная улица в Сити, деловой 
части Лондона, на которой располагались крупнейшие банки и другие финансовые 
организации. По сей день она, как и Уолл - стрит в Нью - Йорке, является символом, 
олицетворяющим деловую жизнь города и страны. Что касается истории происхождения 
данной ФЕ, в словаре Джонатана Грина «Green’s Dictionary of Slang» (2010) указано, что 
апельсины впервые начали продавать в середине XVII века, и до XIX века этим словом 
называли товар, продаваемый по минимальной цене. Товар такого рода был очень дешевым 
по сравнению с огромными суммами в банках. Переводится на русский язык данная ФЕ 
относительным фразеологическим эквивалентом: «дело верное, никаких сомнений; ≈ даю 
голову на отсечение» (К). В варианте перевода «даю голову на отсечение» используется 
такая переводческая трансформация, как целостное переосмысление. Перевод данной ФЕ 
как «дело верное, никаких сомнений» можно отнести к нефразеологическому 
(описательному) переводу.  

Остальные фразеологизмы в основном переводятся на русский язык описательным 
способом. Например, фразеологизм to send somebody to Coventry определяется в 
англоязычных словарях так: «if a group of people send someone to Coventry, they refuse to 
speak to them, usually in order to punish them» (с пометой British informal) (CID). Ковентри 
(Coventry) – город на востоке английского графства Уэст - Мидлендс, который сильно 
пострадал во время Второй мировой войны. Некоторые версии связывают происхождение 
данной ФЕ с событиями, происходившими во времена Английской гражданской войны: 
сторонников короля взяли в плен и отправили в Ковентри в качестве преступников; 
местные жители были им вовсе не рады. Стоит отметить, что современное значение 
фразеологизма и перевод на русский язык не столь мрачны. В словаре А. В. Кунина можно 
увидеть следующий вариант перевода: «изгонять, прекращать общение». Таким образом, 
используется описательный перевод, который не является в строгом смысле переводом 
самого фразеологизма, а скорее переводом его толкования.  

Ещё одним интересным примером в данной группе ФЕ является фразеологизм to ride a 
Banbury cross (полный вариант – «to ride a cock horse to Banbury cross»). Так называлась 
старинная детская песенка, которая прославила город Банбери на весь мир и сделала одной 
из достопримечательностей Англии. Это рыночный город в Англии, в регионе Юго - 
Восточная Англия, который входит в графство Оксфордшир. На русский язык данный 
фразеологизм переводится описательно: «качать ребенка на колене» (К). 

Один из английских фразеологизмов переносит нас в мир американской культуры – I’m 
from Missouri, you’ve got to show me. В словаре дается следующее определение данной ФЕ: 
«I'm extremely skeptical so you'll have to prove it» (TFD). Миссури – штат на Среднем Западе 
США, имеющий прозвище «Покажи - ка мне!» (“Show - Me State”). В словаре Кристин 
Эммер The American Heritage Dictionary of Idioms указывается, что само выражение 
зарегистрировано в 1880 году. Там же говорится о том, что некоторые связывают данную 
ФЕ с Миссурийским компромиссом (1820), в соответствии с которым штат Миссури был 
принят в Союз как рабовладельческий тогда, как в ряде других штатов рабство было 
запрещено. Однако, в данном словаре пишут, что связь между английским фразеологизмом 
и Миссурийским компромиссом до сих пор неясна. Что касается перевода данной ФЕ на 
русский язык, в словаре А.В. Кунина дается описательный перевод: «словам не поверю, 
представьте доказательства» (с пометами «амер.» и «разг.»). Данный перевод наиболее 
максимально приближен к исходному значению ФЕ, однако, компонент - топоним 
теряется. 

Подводя итог, хочется отметить, что перевод и изучение истории фразеологизмов с 
компонентом - топонимом никогда не потеряет своей актуальности, потому что эта группа 
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фразеологических единиц демонстрирует уникальность британской лингвокультуры. 
Проанализировав представленные в англо - русском фразеологическом словаре А. В. 
Кунина переводы фразеологизмов с компонентом - топонимом, мы пришли к выводу, что 
при переводе преобладает тенденция к использованию описательного перевода с потерей 
этого компонента. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия. Вместе они образуют единый 

мощный поток, который несет в себе ношу национальной культуры. 
 А.А.Блок 

 
 Мы все перестали задумываться над тем, почему синтетические искусства - театр, 

музыка, телевидение - всегда быстрее воздействуют на человека и вызывают яркие и 
устойчивые образы. С.Станиславский писал: «Из всех пяти чувств - зрение наиболее 
отзывчиво при восприятии впечатлений. Слух также очень чуток. Вот почему легче всего 
взаимодействовать на наши чувства через глаза и ухо». Совет К.С.Станиславского 
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работникам театра, но он очень полезен учителю. Нам необходимо вызывать сочувствие, 
сопереживание в процессе чтения художественной литературы. 

 Синтетическое искусство театра и кино подсказывает учителю литературы очевидную, 
но не всегда воспринимаемую мысль: преподавание любого искусства требует не резкого 
обособления, отмежевания от других искусств, а постоянных ассоциаций с ним, 
параллелей. Учительские усилия направлены на то, чтобы ученик стал прекрасным 
читателем, чтобы у него был хороший вкус, чтобы книга им правильно воспринималась и 
оценивалась. Живопись и музыка - замечательные наши помощники и союзники в 
овладении искусством слова. 

 Однако использование смежных искусств в процессе преподавания литературы не имеет 
смысла в качестве эпизода. Для того чтобы увидеть результаты, нужна система в течение 
всех лет обучения в школе. 

 Вот как можно работать на уроке, где рассказывается о жизни А.П.Чехова. Форма урока 
- путешествие от Чехова к Чехову; вехи, обозначающие очередной шаг к вершине, - 
портрет Антона Павловича. Первым, кто глубоко и чутко ощутил гигантскую работу над 
собой Чехова и то, как эта работа отблагодарила его внешность, одухотворила его облик, 
был И.Бунин. Поэтому включаем в урок отрывок из его воспоминаний о Чехове: «У Чехова 
каждый год менялось лицо: 

 В 1879 году по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с 
сосочком. 

 В 1884 году: мордастый, независимый, снят с братом Николаем, настоящим 
монголом. В ту же приблизительно пору портрет, написанный братом: губастый, 
башкирский малый. 

  В 1890 году: типичный земский доктор. 
 В 1897 году в каскетке, пенсне. Смотрит холодно. А потом: какое стало тонкое лицо! 
 Этот урок можно начать с музыки, сопроводив ее несколькими фразами: «Мы начинаем 

путешествие к Чехову. Когда - то в Москве, на Садово - Кудринской, у рояля сидел Антон 
Павлович и одним пальцем наигрывал для себя мелодию из 5 симфонии Чайковского; 
никто никогда не узнает, о чем думал он тогда, но можно услышать эту мелодию и 
помолчать, почувствовать себя невольным свидетелем раздумий писателя». 

 Пять минут музыки. Мы слушаем andante cortabile второй симфонии. Выбор пал на эту 
часть, потому что, по мнению музыковедов, она « производит впечатление широко 
льющейся эмоционально - напряженной песни». В ней печаль и надежда, что так близко 
главным характеристическим настроениям Чехова. Музыка помогла ученикам 
эмоционально сосредоточиться от предыдущих впечатлений школьного дня, подготовила 
внимание и настроение.  

 И финал урока - та же мелодия 5 симфонии, которая звучала в начале, а на ее фоне слова 
К.Паустовского: «Запись «цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось 
достать много карточек Чехова, я заложил их по годам - от гимназических до последней 
карточки, снятой перед смертью. Ничего более поучительного я не видел. Он сам себя 
воспитал. Он дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему 
писательскому делу». 
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 Работа над Чеховским портретом продолжается на каждом уроке, вплоть до 
заключительного. Среди тем сочинений по творчеству Чехова есть и такая: «О чем 
рассказали портреты Чехова». 

 Чтобы показать учащимся, как музыкальна проза Чехова, как она наполнена внутренней 
мелодичностью, включаю в систему изучения творчества писателя анализ рассказа «На 
пути». 

 Опорные вопросы: 
1.Объясните название и эпиграф. 
2.От чего такое обилие эпитетов и сравнений при описании непогоды. 
3.Как нарисован приезд барышни Иловайской? 
4.Каково значение исповеди Лихарева? 
5.Впечатление героев друг от друга и наше читательское восприятие их. 
6.Чем отличается настроение утреннего описания от настроения вечернего описания? 
7.Какие отрывки кажутся вам музыкальными и почему? 
 Из предыдущих уроков учащиеся уже знают, какая музыка была любима Чеховым ( 

романсы Чайковского, первая часть «Лунной сонаты» Л. Бетховина, вальсы и мазурки 
Ф.Шопена, «Музыкальный момент» Ф.Шуберта, народные песни в исполнении Шаляпина, 
Первая симфония и Второй концерт Рахманинова). Им известно о дружбе А.П.Чехова с 
художником И.И.Левитаном, картины которого часто привлекались на уроках. Интересно, 
как на заключительном уроке по Чехову учащиеся анализируют рассказы писателя, 
используя свой читательский опыт. Например: отрывок о весне из повести «Мужики» 
начинается с очень обычной фразы: «Но как бы то ни было, зима кончилась…». А потом - 
чистое стихотворение в прозе. У Левитана есть картина «Весна.Большая вода» . Так же 
светло, вольно, свежо, хочется пройти по мокрой земле, потрогать кору березки: она такая 
розовая, нежная весной, прохладная. Это не просто картина природы, мы не нашли точные 
слова и так и определили: это нарисованное весеннее чувство! Как у Чайковского в 
«Подснежнике», только у Чайковского нет весеннего ветра, у него очень тихо, нежно, это 
как бы самое раннее , только проглядывающее настроение , а у Чехова и Левитана более 
сильное и яркое». 

 Итак, роль смежных искусств сводится к тому, чтобы возбудить зоркость, чуткость 
слуха, сделать восприятие литературы более эмоциональным. Задача учителя: увлечь на 
уроке так, чтобы захотелось прийти на факультатив или кружок, помочь найти свою 
неведомую другому деятельность. Здесь научи черпать новые знания, как следствие - 
выработай уверенность в удаче, зароди желание искать истину самому, помоги убедиться, 
что нужно выйти ему, твоему ученику, навстречу этому многообразному и убедительному 
и увлекательному миру с желанием смотреть и видеть, и слушать. 
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МОДАЛЬНОСТЬ ИСТИННОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(ПО МАТЕРИАЛУ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»)  
  
1. Модальность (от лат. Modalis – модальный; лат. Modus – мера, способ) – 

функционально - семантическая категория, выражающая разные виды отношения 
высказывания к действительности, а также разные виды модальной (субъективной) оценки 
сообщаемого [3, с. 303].  

В научную грамматику под термином «Модус» модальность была введена швейцарским 
ученым Ш. Балли, дифференцировавшим содержательную структуру предложения на два 
компонента: диктум и модус. Под диктумом он понимает информативный компонент 
предложения, соотносимый с тем или иным фрагментом внеязыковой ситуации. Модус 
заключает в себе оценку этого содержания: его реальность / ирреальность, возможность / 
невозможность, достоверность / недостоверность, желательность / нежелательность и под. 

Модальная оценка информативного компонента предложения является основой его 
содержательной структуры, по Ш. Балли, «душой» предложения [2, с. 43 – 44]: в 
модальности «только и заключается смысл предложения» [2, с. 53]. 

 Разработка теории модальности в отечественной лингвистики длительная. По 
проблемам модальности известны работы В. В. Виноградова, А. М. Пешковского, А. В. 
Бондарко, В. З. Панфилова, Г. А. Золотовой, Н. Ю. Шведовой, Н. Д. Арутюновой, И. И. 
Мещанинова и др.  

Основоположником теории модальности в отечественной лингвистике является В. В. 
Виноградов, характеризовавший ее как одну из «основных, центральных языковых 
категорий» [5, с. 58]. В статье «Основные вопросы синтаксиса предложения», отмечая 
соотнесенность предикативности и модальности, последнюю он характеризует как 
продолжение и детализацию предикативности. «По - видимому, наиболее прямым, 
постоянным и непосредственным выражением категории предикативности, – пишет он, – 
является модальность предложения. Если предикативность выражает общую отнесенность 
речи к действительности или соотнесенность речи с действительностью (ср. слово ВОЙНА 
и предложение ВОЙНА! ВОЙНА? ВОЙНА. ОПУСТОШЕННЫЕ ПОЛЯ. ЕЩЕ 
СТРАШНЕЕ РАЗВАЛИНЫ ГОРОДОВ), то категория модальности расчленяет и 
дифференцирует эту общую функцию предложения, обозначая специфическое качество 
отношения к действительности – со стороны говорящего лица» [6, с. 269]. «То, что 
сообщается, может мыслиться говорящим как реальное, наличное в прошлом или 
настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого - нибудь, 
как недействительное и т.д.» [6, с. 268], т.е. как ирреальное. Ср. Мальчик читает (читал, 
будет читать, читай, читал бы).  

Мещанинов И.И. относит модальность к «понятийным категориям», т.е. к категориям, 
которые передают в языке понятия (понятия не описываются с помощью возможностей 
языка, они проявляются в нем, в его лексике и грамматическом строе) и существуют в 
общественной среде [10, с. 196]. 
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Модальность – сложное и многослойное образование, дифференцируемое прежде всего 
на объективную и субъективную модальность. 

Объективная модальность выражает отношение высказывания к действительности с 
точки зрения реальности или ирреальности, соотнесенности или несоотнесенности 
информативного компонента высказывания с фрагментом объективного мира конкретного 
физического времени. Объективируемая глагольным наклонением, эта модальность 
представлена предикативной осью высказывания, что позволяет называть ее 
предикативной модальностью [4, с. 50]. 

Субъективная (непредикативная) модальность представляет двумя разновидностями. 
Первая из них – это модальная оценка предикативного субъекта своего предикативного 
признака, модального отношения к этому признаку. Вторую разновидность субъективной 
модальности представляет модальная оценка говорящим содержания высказывания.  

Обе разновидности субъективной модальности «“наслаиваются” на предикативную 
модальность, обогащая ее дополнительными модальными семами» [4, с. 50]. 

Непредикативную (субъективную) модальность первого типа объективируют 
глагольные и именные модальные модификаторы, характеризующиеся информативной 
недостаточностью и обязательной валентностью на инфинитив – маркер потенциальной 
ситуации: хотеть, мочь, должен, нужен, должно, нужно и др. Они формируют 
внутреннюю модальную рамку высказывания [8]. 

Непредикативная модальность второго типа в структуре высказывания представлена 
прежде всего вводными, паратентическими конструкциями, отмеченными семами 
различного уровня достоверности или недостоверности информативного компонента 
высказывания. Парентетические конструкции структурно не связаны с компонентами 
предикативной оси предложения, не имеют фиксированного места в структуре 
высказывания, формируя внешнюю, по отношению в предикативной оси, модальную 
рамку [8].  

2. Целью данного исследования является выявление специфичности функционирования 
парентетических конструкций достоверности на материале романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», представленной парентезами конечно, действительно, 
разумеется, правда, право, верно, говорят, значит, известно.  

Выборка представлена 153 высказываниями, включающими указанные лексемы.  
2.1. Оценка достоверности диктумного компонента высказывания определяется 

знаниями модального субъекта, уровнем этих знаний, нашедшим отражение в лексическом 
значении парентезы и ее способности маркировать субмодусы 2´полная уверенность ,́ 
´ожидаемая уверенность ,́ ´уверенность, основанная на знании социума`.  

Субмодус ´полная уверенность  ́наиболее продуктивен в функционировании: он выявлен 
в 147 примерах, включающих модальные парентезы конечно, разумеется, действительно, 
право, правда, верно с доминантой конечно. Доминанта представлена 88 примерами. 

Объективировать полную уверенность говорящего в истинности своих выводов в 
положении начала предложения позволяет модификатор конечно с лексическим значением  

                                                            
2 Под субмодусом мы понимаем разновидность модальной оценки модуса, лексически представленного модальным 
модификатором, формирующим модальную рамку высказывания [Ср.11 С. 3]. В дном случае это семантическая 
разновидность модуса достоверности. 
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´само собой разумеется´: Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про 
процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это 
уже одно показалось Раскольникову как - то странным: он сейчас оттуда, а тут как раз 
про нее же. Конечно, случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного 
весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто - то 
подслуживается: студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне 
разные подробности. [7, с. 98]; В этом случае надеялся он на Андрея Семеновича и при 
посещении, например, Раскольникова уже научился кое - как округлять известные фразы с 
чужого голоса... Конечно, он быстро успел разглядеть в Андрее Семеновиче чрезвычайно 
пошленького и простоватого человека. [7, с. 381]; 

´без сомнения´: – …Про сестру же не говорю, чтоб она уж так очень была ко мне 
непочтительна. Я ведь не жалуюсь. У ней свой характер, у меня свой; у ней свои тайны 
какие - то завелись; ну у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твердо уверена, что 
Дуня слишком умна и, кроме того, и меня и тебя любит... но уж не знаю, к чему всё это 
приведет. [7, с. 525]; И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы - то, господин 
Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста... И не могли же вы не знать, что мать под свой 
пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, 
предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб - 
соль вместе, а табачок врозь, по пословице. [7, с. 77].  

 Наличие частицы уж при парантезе со значением ´без сомнения  ́ вносит сему 
‛безоговорочность’ утверждаемого: И снова, остервенясь, он раз десять сразу, из всей 
мочи, дернул в колокольчик. Уж конечно, это был человек властный и короткий в доме. [7, 
с. 116]; – Вы человек умный и, уж конечно, над собой наблюдали. [7, с. 246]. 

Учитывая, что предикат сам по себе уже есть предложение со всеми возможными (как 
эксплицитными, так имплицитными) актантами, считаем, что расположенный в 
препозиции по отношению к предикату модификатор также объективирует полную 
уверенность модального субъекта, говорящего, в полной уверенности в достоверности 
сообщаемого: Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он 
теперь всё ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску 
свертывает... Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой отправить, – подумайте - 
ка! Городовой мигом всё понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, 
оставалась девочка. [7, с. 83]; – Что это, вы больны? – довольно резко спросил Никодим 
Фомич. – Они и как подписывались, так едва пером водили, – заметил письмоводитель, 
усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги. А давно вы больны? – крикнул 
Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже 
рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот 
очнулся. [7, с. 136]. 

Если же парентеза располагается перед другими компонентами высказывания, не 
предикативными, то речь идет о достоверности только эксплицируемого им компонента 
высказывания: – Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в 
стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, 
конечно, не от комода… [7, с. 44].  

Стилистически маркированная парентеза разумеется (лексическое значение ´вне всякого 
сомнения, конечно´) представлена в нашем материале 34 примерами. В содержательной 
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структуре парентезы наличествует сема ‛категоричность’, исключающая даже малейшее 
сомнение в истинности утверждаемого: Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в 
Петербург, так что дорожит каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень 
поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно. [7, с. 70]; – Да и 
теперь она имела право: она страдала, а это был ее фонд, так сказать капитал, которым 
она имела полное право располагать. Разумеется, в будущем обществе фондов не надо 
будет; но ее роль будет обозначена в другом значении, обусловлена стройно и рационально. 
[7, с. 386]. 

Полная уверенность с парентезой действительно, имеющей фиксированное положение 
абсолютного начала по отношению к характеризуемой пропозиции, представлена в 11 
примерах, реализующих семему ‛в самом деле’: – Действительно, я у Разумихина недавно 
еще хотел было работы просить, чтоб он мне или уроки достал, или что - нибудь… – 
додумывался Раскольников, – но чем теперь - то он мне может помочь? [7, с. 87]; – 
Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи – вероятно, всё 
заклады, выкупленные и невыкупленные, – браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. [7, с. 
113]; – Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал и вдруг, в нетерпении, изо всей силы 
стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк 
запора и с тупым страхом ждал, что вот - вот и запор сейчас выскочит. 
Действительно, это казалось возможным: так сильно дергали. [7, с. 116].  

Стилистически окрашенная парентеза право (разг.) значении ´действительно, в самом 
деле  ́ представлена 8 примерами: – Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, 
кажется за то, что всегда больная… [7, с. 254]; – Но, по - моему, тут не может быть 
значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда 
далеко не шагают. [7, с. 285]; – Славные, право, у них эти словечки: они такие 
успокоительные, научные. [7, с. 86]. 

Утверждает истинность сказанного с оттенком полной уверенности ´парентеза правда, 
считаем, окрашенная не отмеченным словарями оттенком обиходно - бытовой 
разговорности (словарное значение `действительно, в самом деле, верно`), представленная 7 
примерами: Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще 
может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, 
немного только угрюмый и как бы высокомерный. [7, с. 70]; Положительно и 
окончательно этого еще, правда, нельзя было сказать, но действительно в последнее 
время, во весь последний год, ее бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отчасти 
не повредиться. [7, с. 396]; Убежал, испугавшись, а тут, правда, и колокольчик. [7, с. 308].  

Модификатор верно (лексическое значение ´правильно, в самом деле´) – обладатель 
семы `соответствие действительности` (3 примера): Но, верно, ей тотчас же 
представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. [7, с. 61]; 
Странен, верно, и он ему показался: в таких лохмотьях, а сам деньги выдает! [7, с. 84]; 
Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть! [7, с. 203].  

2.2. Субмодус ´ожидаемая уверенность  ́ представлен 3 примерами, включающими 
модальные парентезы значит, известно.  

Вводная лексема значит (лексическое значение `стало быть, выходит, следовательно`) 
утверждает полную уверенность, сделанную на основании логики рассуждения, приведшей 
к определенному выводу: – За перевод мне по шести целковых с листа, значит, за все 
рублей пятнадцать достанется, и шесть рублей взял я вперед. [7, с. 143].  
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Заключение о достоверности информируемого на основании уже имеющихся у социума 
знаний объективирует вводная конструкция как известно: – Да что дальше? Только что он 
увидал серьги, как тотчас же, забыв и квартиру и Митьку, схватил шапку и побежал к 
Душкину и, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашел на панели, и 
тотчас же загулял. [7, с. 168].  

2.3. Субмодус ´уверенность, основанная на знаниях других лиц  ́ представлен 3 
примерами, включающими модальную парентезу говорят: – Он и петь, он и плясать, он и 
сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходятся слушать. [7, с. 467]; – 
Такой процент, говорят, должен уходить каждый год… куда - то… к черту, должно 
быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. [7, с. 85 - 86]; – «Видели, говорят, что 
квартира отпертая, что в ней, должно быть, работали, но, проходя, внимания не 
обратили и не помним точно, были ли там в ту минуту работники, или нет». [7, с. 170].  

В романе Ф. М. Достоевского модальность истинной достоверности представлена 
субмодусами, дифференцируемыми на `абсолютную уверенность`, `ожидаемую 
уверенность`, `уверенность, основанная на знаниях других лиц`. Наиболее частотна в 
функционировании из выявленных в тесте парентез – лексема конечно. Она представлена 
59,9 % высказываний с модусом достоверности. Сему ‛категоричность’ истинной оценки 
маркирует парентеза разумеется, сему `соответствие действительности` – верно, семему ‛в 
самом деле’ – действительно.  
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Аннотация: В данной статье предложены результаты исследования авторского 

дискурса в драматургических текстах через обращение к авторским ремаркам, выявлены 
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ремарки; ремарка в трагедии, ремарка в комической опере; классификация ремарок. 
 Рассмотрение универсалии «ремарка» и выявление ее функций в тексте позволит не 

только проводить качественный анализ текста, исследовать прагматическую функцию 
ремарки, но и углубиться в композицию драмы и, кроме того, осознать индивидуальный 
авторский стиль драматурга. 

 Ремарки являются особым типом композиционно – стилистических единиц, 
включенных в текст драматического произведения и наряду с монологами и репликами 
персонажей, способствующих созданию его целостности. Но стоит заметить, что ремарка 
не раскрывает и не покрывает всего содержания авторской речи, как отмечает Ю. А. 
Гущина, «она совпадает с понятием «дискурс» как речи автора, и поэтому входит в общее 
понятие «авторская речь» и в этом общем понятии является той частью драматургической 
авторской речи, где она (ремарка) выступает формой ее внешнего выражения» [2; с.67]. 
Согласно Н. А. Николиной, «ремарка – особый тип композиционно – стилистических 
единиц, включенных в текст драматического произведения и наряду с монологами и 
репликами персонажей, способствующих созданию его целостности» [7; с.207]. Кроме 
того, «рассмотрение временных отношений в ремарках должно учитывать два разных типа 
коммуникации и адресации:  

1) автор драмы режиссер – постановщик актеры, реализующие указания, содержащиеся 
для них в ремарках 

2) автор драмы ее читатель, обращающийся к пьесе как к литературному произведению» 
[7; с.67]. 
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 Посредством ремарок драматург не только может описать действия персонажа на сцене, 
но и дать собственное видение сценического воплощения пьесы, комментарий к 
исполнению роли. Согласимся с А. Н. Зориным в том, что «в контексте постоянного 
сосуществования с музыкальной драмой и музыкальным театром классицистическая драма 
отказывается от развернутых описаний, демонстративно уходит от подробной 
аллегорической описательности, характерной для школьной драмы и развернутых 
живописаний оперных либретто и синопсисов, стихотворная драма сокращает до предела 
использование эпических элементов структуре ремарок и в диалоге в целом» [3; с.159]. В 
экспрессивных ситуациях и переломных моментах сюжета Я. Б. Княжнин использует 
ремарку, тем самым подчеркивая запредельный уровень эмоционального накала, и тем 
самым в трагедиях «минимализм ремарок работает и на формирование четкого типа 
классической героики» [3; с.159].  

 Подтвердим функциональное разнообразие ремарки в трагедии «Вадим Новгородский» 
Я. Б. Княжнина. Прежде всего ремарки указывают на: место или время действия (В 
отдалении, не видя Рамиды); наличие / отсутствие других героев (Один / Одна), (За ним 
вельможи, воины, народ), (Обезоруженный, с толпою пленников, в провожании стражи из 
Руриковых воинов); действие героев или их интенции (Отвергая ее), (Указывая на дочь), (В 
сторону), (Указывая на Пренеста), (Хочет уйти); признак героя (Обезоруженный, с толпою 
пленников, в провожании стражи из Руриковых воинов); адресата (Обращаясь ко всем), (К 
военоначальнику, с ним пришедшим), (К Вадиму), (К Пренесту), (К Изведу), (К Рурику), (К 
Рамиде), (К народу), (Рюрику, указывая на народ, ставший перед Руриком на колено для 
упрощения его владеть над ним), (К принесшему меч) [4]. Следовательно, лаконизм 
использования арсенала формальных элементов в соотнесенности со строгой текстовой 
структурой позволяет в кульминационные моменты драматургических текстов достигать 
впечатления высокой экспрессии при минимуме выразительных средств.  

 Традиция ремарки, дублирующей реплику, сохраняется в драматургии Я. Б. Княжнина, а 
лексические повторы обусловлены параллелизмом ремарок. Параллелизм жестов имеет и 
сценическое воплощение, проявляющееся в расположении действующих лиц на сцене. 
Каждый жест имеет конверсивную пару («становится на колени – поднимает его»). 
Ремарки у Я. Б. Княжнина могут указывать не только на совершение действия («бросается в 
огонь»), жесты («взяв Анюту за руку с грозным видом»), мимику («слушает с умильным 
видом»), тон голоса («робко», тихо», «громко»), но и на эмоциональное состояние в жесте 
(«целует с восторгом ее руку»), рефлексию действующего лица («сам к себе», «сам с 
собою» «один»), комментирование с различными оценками. В некоторых случаях 
плотность ремарок возрастает, они становятся длиннее, совмещают в себе несколько 
функций. Например, номинативную и характеризующее действующее лицо с оттенком 
авторской иронии: «Господин Лентягин, недавно вышедший в дворянство, весьма богатый 
и по – своему филозофствующий человек» [5; с.346]. Ремарки чаще «разрезают» стих и 
характеризуют персонаж: изнутри, его действия, жесты, оттенки голоса. Принцип крайней 
экономии средств выделяется в ремарке на выход «уходит», в интроспективной «в 
сторону» и др.  

 Заметим, что комедии и комические оперы Я. Б. Княжнина так или иначе связаны с 
играми скоморохов, интермедиями театра охочих комедиантов, игрищами. В. А. Филлипов, 
П. И. Рулин, Г. А. Гуковский, Б. Н. Асеев отмечали влияние творчества скоморохов на 
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комедии А. П. Сумарокова: «композиция сумароковских комедий напоминает структуру 
народного фарса или интермедии, основанную на принципе сочетания быстро сменяющих 
одна другую комических сцен…» [1; с.163]. Отметим частый случай игры в «барина», 
представляющий сатирическое изображение отношений помещиков к крепостным. К теме 
галломании обращался не только А. П. Сумароков, но и Я. Б. Княжнин, Д. И. Фонвизин и 
др. Таков, например, Фирюлин – галломан из комической оперы Я. Б. Княжнина 
«Несчастье от кареты», который дает «шутовское приказание» ценою людей приобрести 
новую карету. Ж. Ж. Новерр замечает, что опера по своей сути зрелище, близкое к 
греческому представлению, которое допускало применение масок только в танце. Балеты в 
опере были тесно связаны с драмой, способствовали ее изложению, завязке и развязке. 
Кроме того, «из труппы итальянца Ф. Арайа первым постановщиком оперы – сериа «Сила 
судьбы и ненависти» стал Фоссано (Ринальди Антонио)» [8; с.362]. С целью достижения 
совершенства формы и ее синкретичности, важно учесть принцип экономии средств в 
ремарках, принцип Ж. Ж. Новерра «слишком украшать свой образец опасно, как и 
обезображивать его, один преувеличивает, другой принижает природу» [8; с.156]. Стиль Я. 
Б. Княжнина формировался благодаря воздействию не только подражанию французскому 
театру, итальянским фарсам, игрищам, народному театру, но и музыкальному театру, что 
отразилось в игровой (барочной) творческой манере драматурга. 

 Риторическая природа пьес Я. Б. Княжнина проявляется в том, что в ремарке 
соединяются музыка, танец и выразительные изобразительные средства. Актер в 
риторическую эпоху – посредник между драматургом и зрителем, роль не играется, а 
изображается, важно учитывать также, какого жеста требует тот или иной аффект. Ж. Ж. 
Новерр отмечает, что «многообразие выражения, формы и характера встречаются в 
природе» [8; с.172], разнообразие красок и оттенков с нашей позиции в ремарках отражает 
правдивость картины живописца – сочинителя, добивающегося сценических эффектов с 
помощью как жестов благородных (естественных), так и жестов условных.  

 Ю. М. Лотман указывает на то, что «маскарадно – балетная культура наслаивалась на те 
формы карнавальной зрелищности, которая давала допетровская традиция, создавая 
барочную атмосферу культурного синкретизма и травестийности» [6; с.162]. Отметим, что 
индивидуальный авторский стиль комических опер Я. Б. Княжнина включает себя 
элементы барокко: биполярность реплик, объединенной ремаркой, функция которой 
заключается в симультанности действия (вместе «обрадовавшись»), синтез в опере 
сценических ремарок с жестовыми и экспрессивными, которые генетически восходят к 
театральному искусству, традиции «балета превратного света» [6; с.165]. Согласно позиции 
Ю. М. Лотмана «неправильности» разного рода переводят текст в разряд искусства» [6; 
с.165].  

 «Карнавал свободы» и жизнеутверждающие позиции героев, отстаивающих свое право 
на сцене в «мениппейной» игре, отражается и на функциях ремарок в комических операх, 
они могут повторяться (часто в обращении к адресату), выполнять двойные функции: 
пародировать, например, в ремарке: («подделываясь под голос старухи»), обыгрывать, 
комментировать, вступать в поединок в стилистических приемах. Представим 
классификацию (таблица 1), выявленных функций ремарок в пьесах Я. Б. Княжнина: на 
примере комических опер: "Несчастье от кареты" (1779), "Скупой" (1780), "Сбитенщик" 
(1784), "Мужья - женихи своих жен" (1784), "Притворно сумасшедшая" (1789): 
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Таблица 1 

Функция ремарки Пример 
Указание на место действия «Действие в Санкт – Петербурге, иногда 

на улице, пред домом Волдырева, а 
иногда внутри его дома»; 

Указывает на совершение действия: «приказчик подает бумагу»; «бросает»; 
 с комическим эффектом «в окно лезет»;  

 с включением анафоры и 
эффектом зеркальности жеста 

«смотрясь в карманное зеркало; 
«смотрясь также»; 

 с комментированием «продолжает читать»; 
 с указанием на жест «Извед целует руки у Паши»; 

«показывает подвязку»; «раскрыв книгу 
и поднося к глазам Марфы»; 

 с оттенком иронии «упав к ногам приказчику»; 
 с оттенком экспрессивности  «с сердцем»; «с бешенством вбегает»; 
 с уточнением «вынимает книгу из кармана»; 
Указывает на симультанность 
(одновременность) действия: 

 

 с комментированием Лукьян и Анюта («вместе»);  
 с указанием на адресата «к служанке и к любовнице»; «все 

вместе»; 
 с совершением действия «став на колени вместе»;  
 с оттенком экспрессии Вместе («обрадовавшись»); 

Выполняет номинативную (назывную) 
функцию: 

 

 вводит действующее лицо (лица); Трофим, Лукьян, Анюта и приказчик 
Клементин с крестьянами; 

 с указанием на совершение 
действия, с комментированием и 
указанием на вход; 

«Здесь выходит Медор, так что его 
Прелеста не примечает. Прелеста 
продолжает»; 

 с комментированием – 
характеристикой и указанием на 
социальный статус; 

«Болтай, отставной офицер, сын 
секретаря того же города, откуда 
Волдырев, влюбленный также в Пашу и 
знакомый с Волдыревым, не зная, что он 
переменил имя Макея»; 

 номинация – характеристика с 
комическим эффектом 

«Извед в наряде старухи, Волдырев, 
Степан»; 

Выполняет комическую функцию с 
совершением действия; 

«щупая свои глаза»; «замахиваясь на 
Волдырева»; 

Выполняет экспрессивную функцию  «с гневом»; «с яростью» «гордо»; «с 
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сердцем»; «с смятением»; 
Указывает на адресата реплики:  
 с совершением действия  «тащит Степана»; «бросясь в его 

объятия» 
 с ретардацией «к Паше», «к Изведу»; 
 с учетом модуляции голоса  «тихо Эрасту», «громко Лизе»; 
 с оттенком экспрессии «с сердцем на Пролаза»; 

 с интроспекцией «сам к себе», «сам с собою»; 
Выполняет функцию комментирования:  
 с совершением действия «вынув деньги»; вынимая ключ»; 
 с указанием на адресат «к мужикам»; «к Миловиду»; 
 с указанием на социальный статус  «Пролаз, слуга Миловида, в службе у 

Скрягина»; 
 с указанием на вход героя «увидя входящую Марфу»; 
 с указанием на место действия «за кулисами»; «на лестнице, стучась 

потихоньку в окно»; «действие 
происходит на постоялом дворе; 

 с указанием на модуляцию голоса «голосом старухи»; 
 с указанием на симультанность 
действия 

«оба вместе»;  

 с жестом  «грозя приказчику»; «кланяясь 
Фирюлину»; 

 с элементами характеристики, 
дополнительными деталями 

«имея в руках связку», «один, в цепях»; 

 с введением действующего лица «Приказчик, Трофим, Анюта, Лукьян, 
шут»; 

 с оттенком иронии «притворно плача»; 
 с оттенком пародии «подделываясь под голос старухи»; 
 с оттенком экспрессивности «приказчик уходит с сердцем»; 
 с сатирико – обличительным 
оттенком 

«приказчик при этом слове смотрит на 
всех, и мужики кланяются»; 

 с комическим эффектом «тащит Степана»;  

 с интроспекцией  «держа в руках подвязку, которую Извед 
потерял, сам к себе»; 

 с эффектом обманутого зрения «рассматривая Марфу»; 
 с мотивом неузнавания «не быв примечен Прелестою; не 

примечая Медора»; 
Указывает на вход / выход действующего 
лица: 

 

 с обращением к адресату  «к лакею»;  
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 с совершением действия «Пролаз уходит»; «с поспешностью 
вбежав»; «лакей, приняв деньги, тотчас 
уходит»; «отходят»; 

 с оттенком экспрессии «уходит с сердцем»;  
 с комментированием действия 
сатирико – обличительного плана 

«После арии Лиза, взяв, опекуна 
танцевать, вертит его и после уходит, а с 
нею и Агафья»; 

Выполняет характеризующую функцию:  
 с указанием на адресата «один», «одна»; «Пролаз, слуга 

Миловида, в службе у Скрягина»;  
 с подменой «Прелеста в платье служанки, Марфа в 

платье госпожи; Прелеста, Марфа, 
Медор в ливрее; Прелеста, Марфа, 
Медор, Пролаз, в одежде господина; 
Медор, Прелеста и Пролаз щегольски 
наряжен; Прелеста, Медор, Пролаз и 
Марфа, в коротком платье»; 

 с указанием на статус 
действующего лица 

«Алберт, опекун»; «Лиза, питомица его»;  
«Агафья, служанка ее»; «Эраст, 
любовник Лизы»; «Криспин, слуга его»;  

 с комическим эффектом и 
совершением действия 

«поднимает с полу упавшие блестки с 
платья Миловидова и кладет их в карман; 
«вынимает ножницы из кармана, 
обрезывает с платья Миловидова 
немного шитья и кладет в карман»; 

 с оттенком экспрессии «спесиво смотря на всех»; 
 с указанием на дополнительные 
детали и совершением действия; 

«входя с нотною бумагою, поет 
прелюдию»; 

Функция коммуникативная. Указывает 
на невербальную коммуникацию (жесты, 
мимика) с дополнительными оттенками: 

 

 с физическим жестом, с долей 
иронии 

«взяв Анюту за руку с грозным видом»; 
«шуту, кланяясь»; 

 с жестом, характеризующим героя «Степан протягивает руку, а Болтай 
вынимает пустые руки из карманов»; 
«протягивает обе руки»; «сухим 
смехом»; «выпяля на Волдырева глаза»; 
«увидя, что Власьевна кивает Фаддею;  

 с комментированием, 
совершением действия, комическим 
эффектом; 

«делает палочкою своею несколько 
знаков над головами любовников, и 
произносит сии слова»; 
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 с совершением действия и 
разоблачением действующего лица; 

«взяв за руку, приводит к Миловиду; 
вынимая бумагу из кармана»; 

Выполняет своеобразную функцию 
рефлексии действующего лица 

«сам с собою», «в сторону» (апарте);  

Указывает на модуляцию в голосе 
действующего лица  
 с обращением к адресату 
 с совершением действия 

«с досадою»; «с смятением»; «робко»; 
тихо Прелесте; «Прелесте, тихо»; 
жалостным голосом»; «шепотом 
кличет»;  
«читает тихо, а наконец вслух дрожащим 
голосом»; 

Выполняет мизансценическую функцию  «Алберт, Эраст, Агафья, потом Лиза в 
платье старухи»; «Алберт, Эраст, потом 
Криспин»; «Алберт, Эраст, Криспин, 
Агафья, потом Лиза в виде 
капельмейстера»;  

 
Ремарки в пьесах Я. Б. Княжнина полифункциональны. В комических операх драматурга 

больше творческой свободы, обилие эффектов и риторических стилевых приемов в 
ремарках, рассчитанных на эмоциональный отклик зрителя, много вставок, каламбуров, 
ремарок жестовых, театральных, подчеркивающих поведенческие особенности, 
характерность героев, экспрессивность и сами действия, которые именно подчиняются 
законам игры.  

В итоге ремарки в драматургии выражают субъективное авторское отношение; ремарки 
могут указывать на место или время действия, действия героев, признаки героя, адресата 
действия. Таким образом, ремарки служат своеобразной «цепочкой» между текстом и 
сценой; ремарки нужны для установления межтекстовых связей; речь в драматургическом 
тексте – закрытая форма творческой деятельности автора, которая в своем вербальном и 
невербальном аспекте при ее воплощении на сцене представляет текст в том виде, который 
должен быть максимально тождественным замыслу драматурга.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПАРЕМИЙ С КОНЦЕПТАМИ «LIFE» И 
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Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода универсальных 

концептов «Life» и «Death» в англоязычном электоральном дискурсе.  
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На сегодняшний день мир политики вызывает огромный интерес у представителей, 
казалось бы, не смежных областей науки: лингвистов, политологов, психологов, 
социологов и т.д. В центре исследования оказываются политические сферы, 
подвергающиеся изучению с разных точек зрения. Происходящие в политике изменения 
делают необходимым переосмысление сфер деятельности, которые неразрывно связаны с 
общественным сознанием, а так же явлений активизирующихся в условиях конкурентной 
борьбы. К ним со всей очевидностью относится политическая коммуникация.  

Предвыборный дискурс – это официальное публичное выступление, или речь, 
произносимая по случаю выдвижения кандидатами своих кандидатур на пост президента 
страны. Такое выступление отличается особым эмоциональным настроем, содержит в себе 
призывы и побуждения к действию, а также выражает убедительную позицию оратора. 

 Не удивительно, что предвыборный дискурс занимает одно из центральных мест в 
политической жизни Соединенных Штатов, т.к. событие, с которым он непосредственно 
связан, а именно, выборы президента, предшествует другому, более важному событию, – 
назначению избранного кандидата на пост президента и произнесению им текста 
инаугурации. Выборы главы государства становятся кульминационным моментом 
дальнейшего существования и развития американского демократического общества.  

В данной статье мы проведем анализ явлений паремии на материале англоязычной 
прессы 2012 - 2016 гг. В качестве материала для анализа мы выбрали американские издания 
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"The New York Times", "The Washington Post", "The London Weekly", "Financial Times", "The 
Independent", видео - материалы BBC и USA TV, содержащие материалы о выборных 
выступлениях кандидатов в президенты США. Было проанализировано порядка 200 статей 
за последние 4 года на предмет использования концептов ‘Life’, ‘Death’ во 
фразеологических конструкциях. Из 200 статей мы обнаружили указанные единицы лишь в 
20, количество случаев с пословичными словосочетаниями составило 50.  

Каждый политик располагает обширным спектром языковых средств, с помощью 
которых и происходит воздействие на аудиторию и, как следствие, приводит кандидата к 
победе на выборах. В электоральном дискурсе вербальное воздействие на публику 
приобретает первостепенное значение. 

Проведя анализ, нами были выделены следующие способы перевода паремий с 
концептами «life» and «death»: 

1. Синтаксическое уподобление или дословный перевод – это тип «нулевой» 
трансформации, который встречается в тех случаях, когда в переводящем и исходном 
языках имеются параллельные синтаксические структуры. 

Например: 
 Trump: American dream is Dead [Donald Trump’s Presidential Announcement Speech]. 

Трамп: Американская мечта мертва. 
 Trump: An honorable death is better than an inglorious life [«Trump scrambles American 

politics», Ed Rogers, 18 марта 2016, «The Washington Post»].  
Трамп: Благородная смерть лучше бесславной жизни. 
2. Антонимический перевод – это трансформация с помощью которой негативное 

значение передается посредством утвердительной конструкции и наоборот. Например: 
 If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are 

possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the 
power of our democracy, tonight is your answer.” [(Even liberal Tavis Smiley is turning against 
Obama; Washington Times; October 13, 2015]  

Обама: Есть здесь кто - нибудь, кто еще сомневается, что Америка – это место, где все 
возможно; кто до сих пор не верит, что мечта наших основателей еще жива; кто до сих пор 
спрашивает, возможна ли сильная демократия – они сегодня получат ответ. 

 Trump: Speak nothing but good of the dead [Barack Obama lifts Vietnam arms embargo for 
first time since war, May 23rd 2016 «The Independent»]. 

Трамп: О мертвых можно говорить либо хорошо, либо никак. 
3. Конкретизация – это такой вид лексико - семантической замены при котором слова 

и словосочетания переводимого языка с более широким предметно - логическим значением 
заменяются на слова с более узким значением. Например:  

 Trump: Don't get sidetracked. If you do get sidetracked, get back on track as soon as 
possible. Ultimately sidetracking kills you." [Republican Candidates Debate in Miami, Florida, 
March 10, 2016] 

Трамп: Не отвлекайтесь от цели ( / не откладывайте). Если вы отвлеклись, вернитесь на 
свой путь как можно скорее. В конечном счете отвлечение от цели убьет вас. 

4. Метод фразеологического аналога – в данном методе необходимо подобрать 
русский фразеологизм с таким же переносным значением. но основанным на ином образе. 
Например: 
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 Obama: Long after they are laid to rest - when the fighting has finished... [Remarks of 
President Barack Obama - As Prepared for Delivery Memorial Service at Fort Hood, November 
10, 2009] 

Обама: Через многие годы после того, как они отошли в мир иной – когда борьба 
закончилась…. 

 Trump: Your wooden overcoat won`t have any pockets. 
Трамп: Помрешь – ничего с собой не возьмешь. 
5. Метод фразеологического эквивалента. Данный метод подразумевает перевод 

фразеологической единицы переводимого языка фразеологизмом на переводимый язык, 
при этом все компоненты должны совпадать по структурному составу компонентов и 
смыслу. 

 Trump: So Mexico takes a company, a car company that was going to build in Tennessee, 
rips it out. Everybody thought the deal was dead. Reported it in the Wall Street Journal recently. 
Everybody thought it was a done deal. It’s going in and that’s going to be it, going into Tennessee. 
Great state, great people. – Trump  

Трамп: Все думали, что сделке конец. 
6. Модуляция – прием модуляции заключается в замене словарного соответствия при 

переводе контекстуальным, логически связанным с ним. 
 Trump: Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back 

bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. [Donald 
Trump’s Presidential Announcement Speech] 

Трамп: К сожалению, американская мечта мертва. Но если меня выберут президентом, я 
верну ее к жизни, и она станет больше, и лучше, и сильнее, чем когда - либо до этого, и мы 
снова сделаем Америку великой. 

 Итак, нами были рассмотрены основные приемы и способы перевода фразеологизмов. 
Проблемы, связанные с переводом рассматриваются разными лингвистами по - разному и в 
разных ситуациях могут потребоваться различные подходы. Но основная роль здесь 
принадлежит личности самого переводчика. Ему необходимо ощутить себя частью той 
культуры на языке представителей которой написан тот или иной текст. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дистанционное обучение предоставляет много возможностей. На сегодняшний день 
трудно представить современные учебные занятия без информационных технологий. 
Интернет предоставляет преподавателям новые возможности в стимулировании 
познавательной активности обучащихся и во внеурочное время, и в большей степени с 
помощью системы дистанционного обучения. Используется термин "дистанционное 
обучение" (distance education) или "дистантное образование" (distant education), или 
"дистантное обучение" (distant learning). Дистанционное обучение - это разновидность 
заочного образования, предусматривающая активный обмен информацией между 
обучащимися и преподавателями, а также между самими обучащимися, и использующая в 
максимальной степени современные средства новых информационных технологий (аудио – 
визуальные средства, персональные компьютеры, средства телекоммуникации). 
Существует достаточно большой спектр видов дистанционного обучения, применяемый 
для использования обучащимися и преподавателями во внеурочное время под 
руководством учителя: - курсы дистанционного обучения для обучающихся по отдельным 
дисциплинам, - курсы, интегрированные с системой базового, углубленного, углубленно - 
профильного обучения; - курсы, интегрированные с кейс - технологиями (печатными 
учебными пособиями, видеокассетами, CD - ROM дисками, пр.). Чаще всего, для более 
эффективной работы, выбирается курс дистанционного обучения, предусматривающий 
наличие в системе обучащийся и преподаватель и электронного учебника. Современные 
компьютерные телекоммуникации обеспечивают передачу знаний и доступ к 
разнообразной учебной информации во внеурочное время наравне, а иногда и гораздо 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. Новые электронные технологии, такие 
как интерактивные диски CD - ROM, электронные доски объявлений, мультимедийный 
гипертекст, доступные через глобальную сеть Интернет, могут не только обеспечить 
активное вовлечение обучащихся в учебный процесс, но и позволяют преподавателям 
управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред. И в то 
же время подобное обучение должно строиться на уже освоенных, успешно прошедших 
апробацию методиках, отбирая наиболее эффективные и прогрессивные из них. Система 
дистанционного обучения призвана дополнять традиционную систему образования. В 
зависимости от выбора средств дистанционного обучения и форм коммуникации сейчас 
можно выделить три вида технологической организации дистанционного обучения: 1. 
"Единичная медиа". Данная модель предполагает использование какого - либо о средства 
обучения и канала передачи информации. Например, обучение через переписку, учебные 
радио – или телепередачи. В этой модели доминирующим средством обучения является, 
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как правило, печатный материал. Практически отсутствует двусторонняя коммуникация, 
что приближает эту модель дистанционного обучения к традиционному заочному 
обучению. 2. "Мультимедиа". При данной модели дистанционного обучения используются 
средства обучения - учебные пособия на печатной основе, компьютерные программы 
учебного назначения на различных носителях, аудио - и видеозаписи и т.п. 3. "Гипермедиа". 
Это модель дистанционного обучения третьего поколения, которая предусматривает 
использование новых информационных технологий при доминирующей роли 
компьютерных телекоммуникаций. Простейшей формой при этом является использование 
электронной почты и телеконференций, а также аудиообучение. Таким образом, 
использование дистанционного обучения является инновационным способом передачи 
информации от преподавателя обучающимся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Авдеев В.И. Принципы новой национальной модели образования. В кн.: Проблемы 
трансформации социально - экономических отношений в российском обществе [текст] / 
В.И. Авдеев. — Воронеж, 1999. 

2. Андреев B.C. Основные компоненты современного образования [текст] / В.С. Андреев. 
— СПб., 1995. - С. 42. 

 © С.В. Аверьянов, 2016. 
 
 
 

УДК 378 
Аверьянов С. В., доктор медицинских наук, профессор,  

заведующий кафедрой стоматологии общей практики 
 и челюстно – лицевой хирургии ИДПО БГМУ, 

Рябых Л. А., кандидат медицинских наук, доцент 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Качество образования современных выпускников высших профессиональных учебных 
заведений определяется тем, насколько у них развиты компетенции – способности 
выявлять связи между знаниями и ситуациями и применять знания адекватно решаемым 
проблемам. Особое место среди специалистов высшей квалификации занимают врачи. Им 
требуется гораздо более сложная подготовка, так как они будут работать с самым ценным, 
что есть у человека – здоровьем. Требования к их компетенции формируются на основе 
знаний как биологических, химических и многих других законов и умения применять их на 
практике. Им необходимо ориентироваться в системе здравоохранения, и учитывать 
сущность физиологических процессов организма человека., Появились новые требования к 
подготовке врачей. За последние годы существенно изменились требования к специалистам 
со стороны работодателей. Если раньше были востребованы узко специализированные 
умения и навыки, то сегодня необходимы компетентные специалисты. Профессиональные 
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образовательные учреждения должны ориентироваться на подготовку выпускников, для 
которых характерны: - профессиональная компетентность; - высокое профессиональное 
мастерство и качество труда; - способность самостоятельно планировать, осуществлять и 
контролировать свою трудовую деятельность; - пользоваться современной вычислительной 
и информационной техникой; - умение самостоятельно принимать решения, предвидеть их 
возможный результат, нести ответственность за принимаемые решения и результаты своей 
деятельности. Все требования к качеству профессиональной подготовки будущего врача 
имеют непосредственное отношение к уровню сформированности у него 
профессиональной компетентности [2,с.31]. Формирование профессиональных, 
организационных и специальных компетенций необходимо для самостоятельного решения 
учебных и профессиональных задач в конкретной практической ситуации на основе 
полученных знаний с соблюдением соответствующих норм [1,с.55]. Названные выше 
свойства и качества будущего выпускника, как специалиста в области экономики не 
статическая и неизменяемая система. В деятельности, особенно в условиях конкуренции, 
рыночных отношений, данная система постоянно изменяется, те или иные качества 
актуализируются, образуют сложные комплексы, постоянно изменяя внутренние связи, 
соотношения. Исследования ученых показали, что формирование профессиональной 
компетентности у будущих выпускников напрямую зависит от правильного выбора форм 
организации учебного процесса. Из всего спектра организационных форм обучения, 
имеющихся в арсенале имеются формы обучения, максимально подходящие для 
осуществления медицинской деятельности в рамках компетентностного подхода. К ним 
относятся: - формы обучения: лекции, практические интерактивные занятия, учебные 
конференции, производственная практика, курсовые и дипломные работы, самостоятельная 
работа студентов и т. д.; - формы контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 
зачеты, экзамены, защита курсовых и дипломных работ и др.; - формы организации научно 
- исследовательской работы: студенческое научное общество, научные конференции, 
олимпиады, и др. Компетентностный подход предполагает использование всех 
вышеперечисленных организационных форм обучения на традиционных для высшей 
школы лекциях, практических занятиях, учебных конференциях, различных видов практик, 
при написании курсовых и дипломных работ, а также в процессе самостоятельной работы 
студентов. Таким образом, формирование профессиональных компетенций у будущих 
врачей состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, которые имеют 
целостный и системный характер, что позволит осуществлять профессиональную 
подготовку в соответствии с современными требованиями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Современный этап развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые вошли во все сферы человеческой деятельности. 
Будущий потенциал новых информационных технологий в образовании открывает новые 
возможности. Неотъемлемой частью является компьютеризация образования. На 
сегодняшний день происходит активизация новой инновационной системы образования, 
которая ориентирована на вхождение в мировое информационно - образовательное 
пространство [1,с.45; 2, с.45]. Информационные технологии являются «основным 
методическим инструментом формирования и развития профессиональных компетенций» 
[3, с.332]. Влияние информационных технологий заставляет смотреть на процесс обучения 
как на информационный процесс, в котором происходит получение информации 
обучающимися, ее переработка и использование. Поэтому информатизацию образования 
необходимо рассматривать не просто как использование компьютера и других электронных 
средств обучения, а как новый подход к организации учебного процесса. Благодаря 
современным информационным технологиям, таким как электронная почта, Skype 
общение между преподавателем и обучащимся может быть распределено в пространстве и 
во времени. Например, преподаватель и обучаемый могут общаться между собой, находясь 
в разных странах, в удобное для них время. С помощью данных средств обучения 
становится возможным обмен информацией, что позволяет обучаемым и преподавателям 
проводить анализ полученных сообщений и отвечать на них в удобное время. Основным 
направлением в данном виде образования должен стать переход от освоения навыков 
работы с компьютерами и программным обеспечением к обучению правильному 
содержательному формированию, отбору и корректному использованию образовательных 
электронных учебников, обучающих программ, энциклопедий и электронных ресурсов. 
Современный преподаватель должен обладать знаниями в области информационных 
технологий, а также быть компетентным специалистом по использованию новых 
технологий в своей профессиональной деятельности в образовательной организации. 
Современные информационные технологии с помощью компьютерного моделирования 
значительно увеличивают наглядность обучения во многих дисциплинах, особенно в 
медицине. Таким образом, информатизация образования ведет к изменению существенных 
сторон процесса обучения. Изменяется деятельность преподавателя и обучающегося. 
Учащийся может оперировать большим количеством разнообразной информации, 
обрабатывать ее, имеет возможность моделировать процессы. Преподаватель также 
освобождается от рутинных действий и получает возможность анализировать процесс 
обучения, отслеживать развитие ученика. Компьютеры необходимо использовать как 
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основное средство обучения. Использование информационных технологий способствует 
улучшению образовательной деятельности, расширению границ процесса обучения, 
повышению эффективности индивидуальной деятельности учащихся. Также внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс помогает подготовить 
квалифицированных специалистов. Помимо основной образовательной функции, 
компьютерные технологии помогают развить и творческие навыки обучащегося, а также 
значительно расширить его кругозор. Пользователь может получать и дополнительное 
образование, например, начать изучать какой – либо иностранный язык, с помощью онлайн 
- курсов, тренажеров, а также с помощью переписки с носителем языка в какой - либо 
социальной сети. Причем, получать желаемые знания можно независимо от возраста и 
места проживания. На сегодняшний день всемирная паутина и различные программные 
продукты изобилуют своим ассортиментом. Можно изучить дизайнерские курсы, изучить 
программирование или основы юриспруденции, не выходя из дома.  

Таким образом, благодаря современным информационным технологиям реализуется 
идея непрерывного образования. Информационные технологии повышают мотивацию 
обучающихся к обучению, проведению различных научно - исследовательских работ, 
экспериментов, созданию инновационных проектов и статей. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОРДИНАТОРА С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО  
  
Модернизация системы образования в России характеризуется необходимостью 

совершенствования ее структуры и содержания на основе внедрения инновационных 
подходов к организации, управлению, содержанию, формам и методам обучения, а также 
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оценке качества образования. Одним из оценочным критерием, является активно 
внедряемая в практику образовательных учреждений технология портфолио. «Портфолио» 
происходит от латинского portare - «носить» и folium - «лист для записи». Под термином 
"портфолио" понимается способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений» [1, с. 5]. Основной целью создания портфолио является представление 
основных результатов процессов профессионального и личностного становления будущего 
специалиста. Особенно это необходимо для врачей – ординаторов. Электронное портфолио 
– это демонстрация и оценка профессионального и личностного роста ординатора. 
Существуют следующие виды портфолио [2, с. 20]: - оценочный портфолио: 
демонстрирует достижение некоторого уровня компетентности, в рамках стандартов, 
ограниченных возможностями портфолио; - презентационный портфолио: представляет 
аудитории своего опыта работы и достижений; - учебный портфолио: документ, 
позволяющий контролировать изменение с течением времени компетенций, получаемых в 
процессе обучения; - портфолио личного развития: записи о результатах обучения и его 
эффективности; - рабочий портфолио: сочетает в себе элементы всех типов перечисленных 
выше. Портфолио должно быть оформлено в виде единого структурированного 
электронного ресурса. Структура электронного портфолио определяется его разделами. В 
свою очередь, количество, наименование, содержание наполнения разделов портфолио 
определяется разработчиком в зависимости от целей его использования. В структуре 
презентационного портфолио можно выделить следующие основные разделы: - 
приветствие: краткое обращение от разработчика портфолио. Несколько слов о 
разработчике портфолио. - достижения: презентация выполненных, профессиональных 
действий, участие в учебных, научно – практических семинарах, мастер – классах, 
результаты участия в организационных мероприятиях, презентации, отзывы, 
характеристики, благодарственные письма, фотографии и т.д., Портфолио также может 
включать и другие разделы на усмотрение разработчика. Материалы могут быть 
представлены в различных видах мультимедиа (видео, графика, аудио и текст) для 
структурирования и взаимосвязи материала. Можно выделить основные этапы создания 
портфолио: 1. Определение содержания портфолио и целей его формирования. На данном 
этапе основной задачей является определение цели создания портфолио. 2. Обработка 
материалов портфолио. Основной задачей является отбор материала портфолио, перевод 
его в электронную форму, подбор необходимого мультимедийного и программного 
обеспечений, соответствующие задачам и условиям демонстрации. 3. Создание связей и 
оформление портфолио. На данном этапе реализуется не только технический процесс 
создания портфолио, но и формирование оглавления, построение структуры гиперссылок, 
связывающих различные элементы. 4. Презентация портфолио. В зависимости от формы и 
аудитории презентация может быть различной. Процесс создания электронного портфолио 
весьма трудоемок, отнимает много сил и времени. Таким образом, создание 
профессионального портфолио необходимо для фиксации своих достижений в разных 
аспектах своей деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Совершенствование системы здравоохранения и её инновационное развитие возможно 
только с использованием компетентностного подхода в российском образовании, особенно 
в системе высшего профессионального образования (ВПО). Основным отличием 
стандартов нового поколения является ориентация на конечный результат образования, а 
именно на результативно - целевой подход к образованию и формирование социального 
заказа на выпускника вуза, прежде всего – состава компетенций, которыми он должен 
обладать. Таким образом, основная задача высшего образования заключается в 
формировании творческой личности специалиста, который способен к самореализации, 
саморазвитию, самообразованию, инновациям. Очевидно, что компетентностный подход 
приводит к принципиально новой схеме образовательного процесса – ведущее значение 
приобретает самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – это 
организуемая самим человеком в силу его внутренних познавательных мотивов и 
осуществляемая им в наиболее удобное время, контролируемая им самим в процессе и по 
результату деятельность, осуществляемая на основе внешнего опосредованного системного 
управления ею со стороны преподавателя или обучающей программы, компьютера [1]. В 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) нового поколения на самостоятельную работу студента 
отводится достаточно большое количество времени. Встаёт вопрос: как эффективно 
использовать это время? В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию и внеаудиторная – 
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основные виды самостоятельной работы студентов: 
подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, зачётам и экзаменам; 
выполнение лабораторных и контрольных работ. Ведущая роль в учебном процессе 
принадлежит преподавателю. Он организует самостоятельную работу студентов, 
планирует и контролирует её. Основным принципом организации самостоятельной работы 
студентов является комплексный подход: осмысленная самостоятельная работа с учебным 
материалом, с научной информацией, умение логически обрабатывать материал: 
сравнивать, сопоставлять, обобщать, классифицировать по тем или иным признакам, 
осуществлять творческий подход в работе, воспитывать самостоятельность. Организация 
самостоятельной работы студентов включает: цель работы: закрепление, углубление, 
расширение и систематизация знаний и умений, полученных во время аудиторных занятий; 
самостоятельное изучение учебного материала; формирование умений использовать 
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литературу; развитие познавательных способностей, активности, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 
умений; методическое обеспечение, которое содержит необходимые теоретические 
пояснения, детально разобранные типовые задачи, а также наличие вариантов работ для 
самостоятельного решения, включая прикладные профессиональные задачи; контроль. 
Внедрение компетентностного подхода привело к изменениям в определении содержания 
обучения, что также требует использования в процессе обучения активных форм и 
технологий, организации самостоятельной работы студентов и оценивания их деятельности 
[2]. Таким образом, cтановление инновационной системы образования, которая 
предполагает индивидуально - ориентированную организацию учебного процесса ВПО 
возможно только через интеграцию как инновационных, так и традиционных технологий 
обучения, которые помогут обеспечить формирование специалистов требуемого уровня 
подготовки. Таким образом, самостоятельная работа способствует не только 
формированию необходимых профессиональных компетенций, но и обеспечивает процесс 
развития навыков самоорганизации и самоконтроля, что является определяющим фактором 
для становления будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности. 
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Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые характеризуются учебно – познавательной 
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направленностью. Дидактическая игра имеет определённый результат, который выступает 
в форме решения поставленного задания и оценивания действий учащихся [4]. 

Дидактическая игра сближает новую познавательную деятельность ребёнка с уже 
привычной для него, облегчает переход от игры к серьёзной умственной работе. В 
дидактической игре основным типом деятельности является учебная, которая вплетается в 
игровую. Игра занимает значительное место в первые годы обучения младших 
школьников. Сначала учащихся интересует только сама форма игры, а затем уже и тот 
учебный материал, без которого нельзя участвовать в игре. Дидактические игры 
предоставляют возможность ребенку проверить и развить свои способности, включают его 
в соревнования с другими учащимися, а роль соревнование для детей любого возраста 
очень велика. Участие младших школьников в дидактических играх способствует их 
самоутверждению, формированию действий по планированию, прогнозированию, 
взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. Игра ставит школьников в условия 
поиска, пробуждает интерес к победе, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко 
выполнять задания, соблюдать правила игры [3]. 

 Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях обучения в начальной 
школе. Место игры в структуре урока зависит от той цели, с которой ее использует учитель. 
Например, в начале урока дидактическая игра может применяться для подготовки учеников 
к восприятию нового учебного материала, в середине – с целью активизации учебной 
деятельности школьников или закрепления и систематизации новых понятий. При 
закреплении материала нужно использовать игры, где применяются правила, алгоритмы 
[1]. 

Игры с правилами, так же как и учебная деятельность развивают самоконтроль и 
самооценку. Компоненты учебной деятельности совпадают со структурой игры с 
правилами [2]. Игра с правилами должна занимать определенное место в начальном 
образовании, так как она положительно влияет на развитие ребенка, способствует 
формированию новой ведущей деятельности – учебной. В основном все игры направлены 
на формирование предметных понятий: развитие навыков звукового анализа и синтеза, 
закрепление знаний о частях речи, изучение натуральных чисел, изучение наглядной 
геометрии, изучение задач, игры по ознакомлению с окружающим миром. Практически 
отсутствуют игры, которые способствовали бы формированию таких личностных качеств 
как умение планировать свою деятельность, развитию самоконтроля и организации 
самостоятельной деятельности, владеть умениями слушать - слышать, вести диалог, 
полилог. 

Нами были выявлены и структурированы дидактические игры по различным 
основаниям. По виду деятельности учащихся: игры - путешествия, игры - поручения, игры - 
предположения, игры - загадки, игры - беседы (игры - диалоги). К дидактическим играм 
относятся собственно обучающие игры с правилами (настольные игры, словесные и 
словесно - подвижные типа народных), игры и упражнения с дидактическими материалами 
(матрешками, башенками, грибками, геометрическими формами), некоторые игры - 
занятия (инсценировки сказок и книжек с применением соответствующих игрушек. По 
характеру познавательной деятельности дидактические игры относятся к следующим 
группам: игры, требующие от детей исполнительной деятельности; игры, требующие 
воспроизведения действий; игры, требующие преобразующей деятельности; игры, 
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включающие элементы творчества. Для формирования общеучебных универсальных 
учебных действий применяются игры, требующие от детей исполнительской деятельности 
(действия по образцу): придумать слова, числовые выражения, выложить узор, начертить 
фигуру подобную данной; игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую 
деятельность; игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность; игры, 
требующие от детей преобразующей деятельности; игры, включающие элементы 
поисковой деятельности. 

Была определена структура дидактических игр: 1) дидактическая задача, игровые 
действия, правила игры, результат подведения итогов; 2) игровой замысел, правила, 
игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, 
результат игры.  
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 Студент - первокурсник, вступая на порог высшего учебного заведения после школьной 

скамьи, испытывает сильнейший страх в процессе адаптации ко всему новому. Чаще всего 
это «синдром первокурсника», когда человек ощущает очень близкое к стрессу состояние. 
В добавок ко всему, студент переживает так называемый «переход к взрослой жизни» – 
разрешение делать всё то, что раньше было запрещено, а это, в свою очередь, ухудшает 
физическое состояние студента. 

Исследования показали, что психодиагностика адаптационных возможностей 
первокурсников очень важна, потому что влияние депрессий и стрессов может сказаться на 
общем поведении и мироощущении студента [1, стр. 359]. Поэтому сложность адаптации 
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студентов является реальной проблемой, решение которой является одной из функций 
высшего учебного заведения. 

В Тихоокеанском Государственном Университете (ТОГУ) решение данной проблемы 
является первостепенной задачей, так как общее состояние студентов влияет не только на 
успеваемость учащихся, но и на их психоэмоциональное состояние. 

Современной наукой установлено, что физические нагрузки положительно влияют на 
центральную нервную систему [2, стр. 57]. Поэтому одним из способов борьбы с 
депрессиями и стрессами являются различные аэробные тренировки. Одним из видов 
аэробных тренировок является аквааэробика. 

Аквааэробика – вид аэробики, который предусматривает выполнение упражнений в 
воде, сочетающих к себе физические нагрузки на основные группы мышц. Говоря другим 
языком, аквааэробика – ритмичная гимнастика под музыку в воде. 

Бассейн ТОГУ отлично подходит для занятий аквааэробикой в виду своего технического 
оснащения и наличия квалифицированных тренеров - инструкторов. Каждое занятие 
проводит тренер - инструктор, который показывает упражнения, находясь у воды. В 
течении всего занятия используется различный спортивный инвентарь, который помогает 
проработать все основные группы мышц. Сложность выполняемых упражнений зависит от 
уровня воды, поэтому по необходимости каждый может выбрать себе нужную глубину для 
получения желаемой нагрузки. Длина бассейна – 25 метров, глубина – 1,2 - 1,8 метра. В 
бассейне 6 дорожек шириной 2,5 метра. Температура воды – 27 градусов, воздуха – 31 
градус [4].  

Существует целая система упражнений по аквааэробике [3]. Основные упражнения 
подбираются таким образом, чтобы были задействованы различные части тела, однако 
основная нагрузка приходится на нижнюю часть тела. В то же время вероятность получить 
травму во время занятий аквааэробикой в разы меньше, чем при физических нагрузках на 
суше.  

Польза аквааэробики велика и это не поддается сомнению. Вода дает чувство легкости и 
невесомости, вызывая тем самым приятные эмоции. Воздействие воды на тело повышает 
общий тонус организма, усиливает стрессоустойчивость, помогает снять психическое 
напряжение. Плавание и аквааэробика помогает при депрессии, делает мысли более 
ясными, улучшает память. Поэтому у человека появляется ощущение бодрости, 
повышается настроение, улучшается сон.  

Занятия аквааэробикой развивают не только различные психологические качества, такие 
как дисциплинированность, смелость, решительность, настойчивость, но и оказывают 
влияние на физическое здоровье человека. Упражнения в воде положительно влияют на 
общую циркуляцию крови в кровеносной системе организма и восстанавливают 
правильную осанку. Вода облегчает работу сердца и массирует кожу, улучшает обменные 
процессы в ней, что предотвращает появление целлюлита. Кожа становится эластичной и 
более упругой. Занятия в воде позволяют частично разгрузить позвоночник, который и так 
испытывает большие нагрузки в повседневной жизни.  

Полезна аквааэробика будет и девушкам, которые хотят похудеть. Занимающиеся 
аквааэробикой тратят намного больше калорий, так как человеку требуется дополнительная 
энергия на поддержание положения в воде, преодоления сопротивления воды и обогрева 
тела. 
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Невозможно переоценить влияние спорта на физическое и моральное состояние 
человека. Плавание в бассейне оказывает удивительное воздействие на самочувствие, 
повышает иммунитет. Это наиболее щадящий вид спорт, поскольку риск травм минимален. 
Аквааэробика – это лучший выбор для улучшения общего физического состояние, а также 
преодоления стрессов и депрессий для студентов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Александр К.. Аквааэробика: полное руководство по подготовке / К. Александр. - 
Москва : Эксмо, 2012. – 229 с. 

2. Интернет ресурс: http: // pnu.edu.ru / ru /  
3. Петленко, В.П. Основы валеологии. Книга вторая / В.П. Петленко . - Олимпийская 

литература, 1998. - 360 с. 
4. Тарасова, Л.Е. Психологическое благополучие студентов на этапе адаптации к 

образовательной среде ВУЗа / Тарасова Л.Е. // образовательной среде вуза Известия 
Саратовского университета. - 2014. - № 4. – С. 358 - 362. 

© Ю. В. Бачурина 
 

 
 

УДК 336 
Г. А. Бирюкова  
ст. преподавать 
О. В. Оглазов 

ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Г. Хабаровск, Российская Федерация  
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В СПОРТЕ 
 

Современный спорт высших достижений немыслим без жесткой соревновательной 
борьбы. Соревнования требуют от спортсмена мобилизации всех сил, и физических, и 
психологических, причем психологических, прежде всего, так как участие в соревнованиях 
всегда непросто личное дело спортсмена, а дело высокой общественной значимости. Столь 
ответственная и высокомотивированная деятельность волнует спортсмена, как бы опытен 
он ни был, вызывает целую гамму переживаний - от трезвой уверенности в своих силах, до 
панического страха и нежелания выходить на старт. Степень волнения т опасения за успех 
в данном соревновании во многом определяет психологические состояние спортсмена 
перед выходом на старт и уровень его мотивации. Мотив не только определяет поведение 
спортсмена, но и обуславливает конечный результат его деятельности. 

Высокомотивированный спортсмен более эффективно реализует свой потенциал, а 
главное он способен на максимальную отдачу всех своих физических и духовных сил, если 
это потребуется для достижения поставленных целей. 

Спортивная деятельность, характеризуется высокой экстремальностью, предъявляет 
повышенные требования к личности спортсмена, особенно к сфере самосознания и воли. 
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Настрой на победу, обще личностная и волевая готовность в значительной степени 
определяет эффективность предстоящей деятельности. На успешность соревновательной 
деятельности оказывает влияние такие важные стороны личности, как ее темперамент, 
типологический склад, мотивационные особенности, прежде всего направленность, а так 
же деятельностные , технически исполнительные возможности и ее потенциал. 

Ряд современных спортивных спортсменов отмечают, что в процессе занятия спортом не 
всегда учитываются интересы и потребности молодежи. 

А в то же время, знания тренера об особенностях мотивационных состояний каждого из 
своих учеников представляет особую значимость в его профессиональном росте. Блок 
мотивации является пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый 
уровень активности в процессе тренировок и соревнований, регулирует содержание 
активности, использование различных средств, для достижения желаемых результатов [3,с. 
63]. 

Таким образом, для того, чтобы спортсмен достиг высоких результатов и победы, очень 
важно во время тренировочного процесса формировать у него мотивацию достижения 
успеха. 

Мотивация – это ключевая переменная овладения спортивными навыками, умением их 
демонстрации [2,с. 45]. 

Мотивация – это, прежде всего, стремление к успеху, высоким результатам в своей 
деятельности. И если человек, стремиться достичь успеха, высоких результатов в 
деятельности, то у него достаточно сильная мотивация достижения [2,с. 56]. 

Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься 
спортом, является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом спорта и 
неотделимое от самой спортивной деятельности. 

Вместе с этим, эти мотивы имеют сложный характер соответственно сложности и 
многообразию самой спортивной деятельности и могут быть подразделены следующим 
образом: 

1.Непосредственные мотивы спортивной деятельности. 
a) Испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения о проявления 

мышечной активности; 
b) Эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих движений; 
c) Стремление проявить свою смелость и решительность при выполнении трудных 

опасных упражнений; 
d) Удовлетворение, вызванное участием в соревновании, являющимся важнейшим и 

обязательной стороной спорта; 
e) Стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное мастерство, 

добиться победы, как бы трудна она ни была и др. 
2.Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 
a) Стремление стать сильным , крепким, здоровым («занимаюсь спортом, потому что он 

укрепляет здоровье и делает человека бодрым и энергичным»); 
b) Стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности («занимаюсь 

спортом, так как хочу быть более сильным физически»); 
c) Осознание общественной важности спортивной деятельности («хочу завоевывать 

мировые рекорды, защищать спортивное знамя своей страны») [2,с. 14 - 20]. 
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Мотивация спортсмена играет одну из самых важных ролей в достижении результатов. 
Только это не означает, что чем мотивированнее спортсмен, тем он результативнее. Не стоит 
так же полагать, что для выполнения цели требуется максимальный уровень мотивации. 
Мотивация – это внутреннее побуждение к достижению цели. Мотивация от стимула 
отличается именно тем, что побуждение происходит внутри. В то время как стимул исходит 
извне и может являться побуждением мотивации. Например, спортсмен мечтает о награде, и 
он представляет ее у себя в уме. Награда здесь является стимулом, а представление ее в уме 
мотивацией. Без достижения мотивации и стимуляции спортсмен не сможет грамотно 
выполнить указания тренера. Попросту, он не сможет тренироваться, чтобы стать мастером. 
Без мастерства, как известно, отличных результатов не добиться, поэтому мотивировать 
спортсмена требуется, но степень мотивации не должна превышать определенного значения. 
Слишком высокая мотивация повышает степенно тревожности и уровень страха спортсмена 
перед выступлением, поэтому можно, часто, услышать от тренера «успокойся, расслабься». 
Чрезмерное старание приводит к ухудшению результатов для некоторых спортсменов. 
Максимальная мотивация требуется в видах спорта, где требуется большая выносливость, 
быстрота реакции. В тоже время, слишком высокая мотивация помешает в тех видах спорта, 
где потребуется четко координировать движения. Стимулом для мотивации спортсмена 
является соревнования. При соревнованиях спортсмен старается достичь максимального 
результата. Помимо соревнований хорошей мотивацией для спортсмена является похвала 
тренером достижений спортсмена. Формирование у спортсмена мотивации достижения 
успеха является взаимоотношения тренера и спортсмена, чем доверительнее отношения между 
ними, чем больше они уважают друг друга, понимают, тем эффективнее будет их совместная 
деятельность. Для спорта характерен максимализм, а он рано или поздно приводит к 
пресыщению деятельности. Процесс занятий спортом постоянно перестаёт давать радость, и 
если у тренера и спортсмена хорошие взаимоотношения, то тренер может уловить этот момент 
и скорректировать этот процесс [4,с. 322]. 

Тренер должен в каждом конкретном случае знать, что наиболее актуально для данного 
спортсмена. Так, например, в мотивации более зрелых спортсменов начинают 
актуализироваться факторы социально - бытового характера. В работе Г. П. Фураева 
убедительно показано, как можно, учитывая усилившиеся социально - бытовые 
потребности спортсмена, не только продлить его спортивную деятельность, но и добиться 
повышения спортивных результатов. От тог, каков микроклимат в коллективе, где 
тренируются спортсмен, во многом зависит его мотивация. В одних случаях она может 
усиливаться, а в других ослабевать. Особенно сильно влияние обстановки, царящей в 
спортивном коллективе, испытывают те спортсмены, у которых велика потребность в 
благоприятном социально - личностном микроклимате. Эту особенность мотивации 
спортсменов нельзя не учитывать в работе с ними. 

Поощрения и наказания являются наиболее распространёнными способами мотивации 
человека к деятельности, особенно в спорте, нередко требующим проявления максимум 
возможностей. Для мотивации спортсменов тренеры довольно часто используют 
материальные поощрения, награды. При разработке системы поощрений важно правильно 
объяснить ее спортсменам и применять те награды, которые имеют действительную для 
них ценность. Использовать эту систему нужно очень осторожно, что бы поощрения 
распределялись справедливо, а награды и призы соответствовали уровню достижений 
спортсменов [1,с. 23]. 

Для мотивации достижения характерен постоянный пересмотр целей. На каком бы этапе 
спортивного пути ни находился спортсмен, перед ним всегда необходимо ставить далекие, 
многолетние перспективные цели, вплоть до целей самого высокого уровня. 
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Развитие традиций команды, организация спортивных праздников, поиск интересных 
ритуалов и многое другое - все это хорошие мотивы для сохранения стремления оставаться 
в спорте и прогрессировать как можно дольше [4,с. 301]. 

И так, всё вышеперечисленные факторы формирования мотивации достижения успеха 
очень многообразны и если все они будут учитываться спортивным психологом или 
тренером, как неотъемлемые компоненты единой системы, то у спортсмена будет высокая 
мотивация достижения успеха в своей спортивной деятельности. 
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В настоящее время отмечается внедрение информационно - коммуникационных 
технологий во сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в образование. Одним из 
приоритетных направлений является получение каждым человеком образовательных услуг, 
независимо от его национальности, вероисповедания и уровня жизни. Одним из способов 
решения данной проблемы является использование дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) на базе компьютерных, видео, мультимедиа и коммуникационных 
технологий [1]. Дистанционная форма обучения предполагает взаимодействие 
преподавателя и студентов, находящихся на удаленном расстоянии друг от друга 
посредством информационно - коммуникационных технологий. Основой дистанционного 
обучения являются дистанционные курсы. 

К дистанционным курсам предъявляется достаточно много требований, например, 
соответствие современным научным представлениям в предметной области; 
ориентированность на личность студента; достоверность представленной в материалах 
информации, отсутствие фактических и теоретических ошибок; наличие взаимосвязанных 
заданий и видов деятельности, которые выполняются в течение определенного периода 
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времени и т.д. [2]. Важнейшей особенностью дистанционных курсов является организация 
взаимодействия в формате студент - студент, студент - преподаватель, студент - 
дистанционный курс. Данное взаимодействие достигается за счет использования чатов, 
форумов, и других средств коммуникации. Кроме того, студент должен знать и оценивать 
результаты прохождения курса, то есть курсы должны включать гибкую систему 
оценивания.  

На сегодняшний момент существует множество различных платформ, позволяющих 
разрабатывать дистанционные курсы. Одной из таких сред является Moodle. Moodle может 
использоваться для разработки как отдельных курсов, так и образовательных веб - сайтов. 
Moodle обладает достаточно разнообразными функциональными возможностями для 
сопровождения процесса дистанционного обучения, за счет включения нескольких форм 
представления учебного материала, средств для проверки знаний и контроля успеваемости, 
проведение теоретических и практических занятий и т.д. [3].  

Рассмотрим организацию дистанционного обучения информатики студентов среднего 
профессионального образования по специальности «Физическая культура (углубленная 
подготовка)» Нижнетагильского государственного социально - педагогического института 
(ф) РГППУ. Следует отметить, что студенты, которые обучаются по данному направлению, 
отличаются низким уровнем учебной мотивации, неуверенностью в выборе профессии, 
различным уровнем в усвоении учебного материала и темпах выполнения заданий. 
Будущую деятельность они связывают со своими спортивными достижениями и 
достаточно часто пропускают учебные занятия в связи с участием в различных 
соревнованиях. Дистанционный курс по позволит студентам осваивать содержание курса 
«Информатика и ИКТ» в удобное для них время, своевременно выполнять необходимые 
задания, консультироваться с преподавателем, а преподавателю – сократить количество 
времени на проверку заданий за счет возможности автоматизации результатов. Данный 
дистанционный курс дополняет процесс очного обучения. 

Пример первого модуля дистанционного курса представлен на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Структура дистанционного курса по информатике для студентов 

 
Каждый модуль включает опрос, на котором проверяется уровень знаний и умений 

студентов в данной области, далее представлен теоретический материал, добавлены 
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презентации. После каждого модуля студентам предлагается ответить на вопросы теста, 
выполнить и предоставить преподавателю практическое задание, а также заполнить 
рабочую тетрадь. Для взаимодействия всех участников образовательного процесса 
используется форум.  
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Психологические и педагогические исследования доказывают, что развитие 

познавательного интереса связывается с наблюдательностью, памятью, вниманием, 
любознательностью. Иными словами, интерес предстает как синтез сложных личностных 
процессов (Л.И. Божович, А.А. Люблинская и другие) [1; 2].  

Его сущность характеризуется, по мнению Г.И. Щукиной [3], стремлением проникать в 
глубину явлений (а не просто быть потребителем информации о них), познанием 
теоретических, научных основ определенной области знаний, относительно устойчивым 
стремлением к постоянному глубокому и основательному их изучению. В познавательном 
интересе соединяются интеллектуальные, эмоциональные, волевые факторы. Под 
влиянием интереса ребенок не только стремится познать неизвестное, пополнить и 
углубить свои знания, но и активно применяет эти знания в различных видах деятельности. 
Известен широкий круг исследований, в которых ученые пытались определить 
структурные компоненты познавательного интереса, выделяя различные его 
составляющие. За основу принимались эмоциональные проявления, вплетенные в 
познавательный интерес: эмоции удивления, чувство ожидания нового, чувство 
интеллектуальной радости, чувство успеха.  

По характеру деятельности детей на занятии можно судить о выраженности проявлений 
эмоционально - волевой и процессуальной составляющей познавательного интереса и 
заключить, что среди общего количества испытуемых выделяются дети с ярко выраженной 
склонностью к репродуктивным формам деятельности и дети с высокой познавательной 
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позицией, но с низким уровнем развития практических навыков. Из этого можно 
заключить, что у каждого наблюдаемого ребенка составляющие познавательного интереса 
возникают и развиваются неравномерно. 

Родители испытывают трудности в приобщении детей к некоторым источникам 
получения информации. Невнимание со стороны взрослых может либо погасить 
зародившийся интерес, либо являться стимулом для формирования негативных увлечений, 
а затем и интересов у детей. Среди воспитателей и родителей наблюдается отсутствие 
верного представления о значении некоторых условий для развития познавательного 
интереса дошкольников. В дошкольном учреждении не проводится специальной работы по 
его формированию. Педагоги не уделяют должного внимания высказываниям детей после 
завершения познавательной деятельности, упуская их интересные суждения и вопросы. 

Существующие противоречия подводят к построению такой системы педагогической 
работы, в которую были бы вовлечены все участники образовательного процесса: педагоги 
ДОУ, дети старшего дошкольного возраста и их родители. Данные этапы работы 
необходимо выстроить в заданной последовательности, обеспечивая преемственность в 
использовании различных средств, методов и форм взаимодействия с ребенком в семье и 
дошкольном учреждении. 

Результаты педагогических исследований приводят к выводу о том, что ключевым в 
формировании познавательного интереса является познавательное общение ребенка с 
окружающими взрослыми и сверстниками, связанное с поиском информации или 
подтверждением уже имеющихся представлений. Оно может выражаться в различных 
формах: от познавательных вопросов до обсуждений, формулировок выводов и т.д. 

В соответствии с данной особенностью необходимо установить определенную 
субординацию. Каждое из условий должно обеспечивать отдельный фрагмент 
педагогической работы и выступать в комплексе, но базовым является – познавательное 
общение с ребенком в ДОУ и семье. Именно благодаря данному условию, обеспечивается 
передача детям интересной и разнообразной информации. Используя эвристические 
методы, возможно насыщать данную информацию проблемным содержанием, расширять 
его, постоянно обогащать. Наряду с этим необходимо формировать у детей эмоциональное 
отношение к процессу познания. Это будет создавать мотивацию для ребенка: «я вижу 
много интересного и хочу узнать много нового». Взрослый в процессе общения выступает 
как носитель информации, демонстратор способов ее получения и обработки. 

В соответствии с условиями можно определелить основные средства педагогической 
работы: предметная среда, эмоционально - положительная атмосфера, традиционные и 
инновационные источники познавательной информации (познавательная литературы, 
общение). Насыщение предметной среды, создание благоприятной эмоциональной 
обстановки, привлечение различных источников информации, а также демонстрация 
возможностей для их привлечения происходило на протяжении всей педагогической 
работы. Эти средства должны быть реализованы в работе со всеми участниками 
образовательного процесса. 
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По мнению ряда специалистов [2,3,4,5], ухудшения состояния здоровья в последнее 
десятилетия у студентов проживающих в Сибирском регионе резко ухудшилось. 
Численность студентов, имеющих хронические заболевания и отнесённых к специальной 
медицинской группе за 10 - летний период, возросло более чем в четыре раза, из них у 30 % 
сочетанные заболевания. Это объясняется тем, что образовательный процесс 
характеризуется высокой интенсивностью и большим объёмом информации, что требует от 
студентов больших психологических и физиологических затрат, которые часто превышают 
не только возрастные, но и физические возможности. К этому следует добавить 
нерациональный образ жизни, отсутствие достаточного объёма двигательной активности. В 
результате чего снижаются адаптивные возможности организма, нарастает нервно - 
эмоциональное напряжение, ухудшается здоровье [2,3,6]. В связи с этим необходимо 
совершенствовать учебную и оздоровительную работы в рамках предмета физическая 
культура. 

В Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова для оптимизации занятий 
физической культурой и оптимального подбора двигательного режима были организованы 
приказом ректора с 1 сентября 2010 года специальные медицинские группы (СМГ), в 
которые вошли лица с ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ) и студенты - 
инвалиды. В настоящее время студенты занимаются на открытых спортивных площадках и 
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стадионе, а в зимний период занимаются в специально оборудованном спортивном зале 
спорткомплекса «Абакан». 

В группу СМГ зачисляются студенты, имеющие справки о состоянии здоровья, 
заверенные врачебной комиссией с рекомендациями врача. Основным критерием для СМГ 
является то или иное заболевание, уровень физической подготовленности, очагами 
хронической инфекции. Группы формируются по нозологии (заболеваниями). Так, 
студенты с заболеванием кардиореспираторной, пищеварительной, эндокринной системы 
составляют одну группу; студенты с травмами (заболеваниями) опорно - двигательного 
аппарата, периферической нервной системы – другую, имеющие отклонения со стороны 
слуха или зрения – образуют третью группу; имеющие отклонения со стороны центральной 
нервной системы (неврозы и прочее) – четвёртую. 

Студенты в таких группах обычно характеризуются слабым физическим развитием и 
низким функциональным состоянием. Они, как правила были освобождены от уроков 
физической культуры в школе. Студенты плохо организованы, не могут выполнить многие 
физические упражнения, игры, не умеют плавать и пр., а если в школах, где они учились, не 
было занятий в СМГ, то их физическое состояние совсем незавидное. У них часто 
возникают простудные заболевания, а в осенне - зимний период происходит их обострение. 

Перед преподавателем, ведущим занятия в (СМГ) стоят следующие задачи: улучшение 
функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни, повышение 
физической и умственной работоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие 
утомления и повышение адаптационных возможностей; воспитание потребностей в 
закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой. 

Уроки физкультуры в специальных медицинских группах проводятся при следующих 
заболеваниях: болезни органов кровообращения; болезни суставов; болезни органов 
дыхания; болезни органов пищеварения; болезни почек и мочевыводящих путей; 
эндокринные и обменные заболевания; женские болезни; нервные и психические болезни; 
хирургические болезни; травматология и ортопедия; болезни глаз и ЛОР - органов; кожные 
болезни. [1] 

Система реабилитации включает уроки физкультуры, желательно на свежем воздухе, 
занятия ЛФК, терренкур, прогулки на лыжах, езду на велосипеде и т.д. Предпочтительнее 
циклические виды спорта, особенно при заболеваниях сердца, легких, ожирении и т.п. 

Подготовка должна быть по возможности разносторонней, включающая 
общеразвивающие, дыхательные, релаксирующие упражнения, игры на воздухе и др., а при 
заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной и эндокринной систем – упражнения в 
ходьбе, беге (в сочетании ходьбы с бегом), лыжные прогулки, катание на коньках и др. 

Занятия в группах с ОВЗ проводятся по программе физического воспитания для высших 
учебных заведений. В ней имеется раздел «Учебный материал для специального 
отделения», в котором указаны задачи физического воспитания студентов специальных 
медицинских групп, средства физического воспитания и примерные зачётные требования. 

Неотъемлемой частью физического воспитания является врачебный контроль, который 
проводится в соответствии с «Положением о врачебном контроле за физическим 
воспитанием населения» (Утверждено приказом Минздрава СССР № 986 от 1977 г.). 
Прежде всего, это ежегодные углубленные медицинские обследования (УМО) студентов. В 
медицинскую комиссию включаются врачи разных специальностей: терапевт, травматолог 
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- хирург, окулист, невропатолог, гинеколог, отоларинголог и другие специалисты. 
Проводятся антропометрические и морфологические исследования (обследования) всех 
студентов, флюорография (или рентгенография легких и сердца), электрокардиография 
(ЭКГ), клинический анализ крови, мочи и тестирование. Кроме того, ежегодно 
(поквартально, или по семестрам) проводятся профилактические осмотры студентов всех 
курсов. С теми, кто болел в последнее время, проводится тестирование и решается вопрос о 
времени возобновления ими физкультурных занятий. 

Преподавателю следует помнить, что у больных способности к приспособлению 
(адаптации) и выполнению физических нагрузок снижены. И если физические нагрузки не 
будут адекватны возможностям человека, то могут возникнуть серьёзные осложнения, 
физкультура вместо пользы принесёт вред. Не следует включать в занятия сложные 
движения на координацию, подъёмом тяжестей и другие, которые студенту трудно освоить 
и выполнить из - за сниженной физической работоспособности и состояния здоровья. 

Занятия проводятся по расписанию, согласно программе для вузовских специальных 
медицинских групп, два раза в неделю по 90 мин. Однако с физиологической точки зрения 
лучше проводить 3 – 5 занятий в неделю по 35 – 45 мин. Преподаватель физкультуры 
должен иметь специальную подготовку, знание основ патологии и влияния физических 
нагрузок на больной организм. Он обязан соблюдать указания врача, поставившего диагноз 
и рекомендуемые средства физической культуры, дозировку, частоту и продолжительность 
занятий, а также учитывать противопоказания к применению тех или иных средств 
физкультуры и закаливающих процедур. Обязанность преподавателя – постоянно вести 
контроль (пульс, частота дыхания, внешние признаки утомления и др.) переносимости 
нагрузок занимающихся. Сложности в дозировании нагрузок возникают, когда группы 
студентов неоднородны по характеру заболеваний. Поэтому следует проводить 
индивидуальные или мало - групповые занятия. 
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Актуальность настоящей статьи в 2016 определяется необходимостью повышения 

заинтересованности студентов в росте их компетенции. 
Цель статьи является формирование понятия и содержания политики мотивации 

студентов вузов. Для достижения цели в этой статье решаются задачи: определено понятие 
и описано содержание политики мотивации студентов вузов, предложена формула для 
оценки компетентности выпускников вузов. Объект статьи – понятие политики мотивации 
студентов вузов. Предмет статьи – содержание политики мотивации студентов вузов. 

Мотивация студентов может быть отрицательной или положительной, внутренней и 
внешней, материальной или неметериальной, экономической, социальной, 
психологической и др. Все это подчеркивает, что мотивация студентов имеет сложную 
структуру 1, с.73 - 75. По причине сложности процесса мотивации различные сочетания 
факторов мотивации могут в процессе их системного объединения давать различные 
результаты, а в некоторых случаях и противоречить, вступать в конфликт друг с другом.  

Политикой мотивации студентов будем именовать скоординированную деятельность 
всех участников образовательных отношений, нацеленных на повышение 
заинтересованности студентов в выполнении задачи повышения качества высшего 
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образования. Одновременно, под политикой мотивации студентов следует понимать и 
комплекс скоординированных мероприятий, направленных на рост заинтересованности 
студентов в повышении качества образования. В политике повышения мотивации 
студентов в увеличении качества образования могут иметь место консенсусный и 
конфронтационный подходы. Консенсусный подход в политике мотивации студентов 
может наблюдаться при согласии всех заинтересованных сторон (участниками 
образовательных отношений) по составу комплекса мероприятий, направленных на 
повышение заинтересованности студентов в повышении качества высшего образования. 
Конфронтационный подход в политике мотивации студентов состоит в том, что состав 
скоординированной системы мероприятий, направленных на повышение 
заинтересованности студентов в повышении качества образования складывается как итог 
противоборства всех участников образовательных отношений как заинтересованных 
сторон и организаций. В рамках политики повышения мотивации студентов на повышение 
качества образования все мероприятия можно классифицировать и отнести их к 
положительной и отрицательной мотивации; внешней и внутренней мотивации; 
материальной и нематериальной мотивации. 

Мероприятия, включенные в рассматриваемую политику мотивации студентов должны 
быть основаны на актуализации, активизации комплекса мотивов обучающихся 
(физиологические, в безопасности, социальные, в уважении, в самовыражении) и стимулов 
(если мотивацию трактовать как процессный подход в стимулировании). 

Повышение мотивации студентов может положительно влиять на качество процесса и 
результатов этого образовательного процесса (с учетом учебной и производственной 
практики), например, за счет создания творческой атмосферы в вузе и на занятиях, 
атмосферы доверия и повышения взаимной ответственности студентов, профессорско - 
преподавательского состава, администрации вуза.  

Влияние эффективности политики мотивации студентов на результат обучения может 
выражаться (в определенных пределах) линейной моделью: 

Кс = Мс * Кп ; где: Кс –компетентность студента; Мс –коэффициент мотивации студента, 
отражающий политику их мотивации; Кп – уровень компетентности профессорско - 
преподавательского состава вуза 2, с.41 - 43. 

В статье определено понятие, описано содержание и исследовано влияние политики 
мотивации студентов вузов на их уровень компетентности.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 
Проверка и оценивание результатов учебных достижений младших школьников является 

важной составляющей педагогической деятельности учителя. Система контроля и оценки 
не может ограничиваться только утилитарной целью – проверкой усвоения знаний и 
выработки умений. Она ставит и более важную социальную задачу: развитие у школьников 
умения самоконтроля и самопроверки и нахождения путей устранения допущенных 
ошибок. Контроль и оценка планируемых результатов обучения младших школьников 
имеет несколько функций. 

Социальная функция проявляется в реализации требований ФГОС НОО. Таким образом, 
система контроля служит инструментом оповещения государства и заинтересованных 
людей (родителей, учеников, учителей и др.) о состоянии и проблемах образования в 
данном обществе. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого результата 
обучения с действительным. Учитель может оценить эффективность применяемых им 
форм, методов и средств обучения, проанализировать, какое содержание следует 
расширить, а какое исключить из учебной программы. Ученик может оценить результаты 
своей учебной деятельности. Полученные оценки помогут ему проанализировать, какой 
материал усвоен прочно, а какой требует повторения. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования готовности к 
самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки и тревожности. 
Правильно организованный контроль помогает выработке положительных мотивов учения, 
снижает страх перед контрольными работами. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что оценка всегда вызывает 
соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Она может, как вдохновить ребенка, 
так и огорчить его, снизить самооценку. Для реализации этой функции учитель должен 
быть готов разделить эмоциональную реакцию ученика (радоваться успехам, огорчаться 
при неудачах), выражать уверенность в том, что результат учебы может быть изменен к 
лучшему. Это будет предпосылкой того, что ученик спокойно примет оценку учителя, 
проанализирует ошибки, наметит пути их устранения. 

Информационная функция является основой планирования и прогнозирования. Анализ 
неудачных результатов поможет наметить пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, умения правильно 
оценивать свою деятельность и принимать оценку педагога. Учителю она помогает 
осуществить корректировку учебного процесса. [1] 

В текущем учебном году планируется проведение всероссийских итоговых проверочных 
работ по предмету «Окружающий мир» в выпускном классе начальной школы. Модель 
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такой работы была спроектирована на кафедре математики, естествознания и методики 
обучения математики и естествознания ЮУрГГПУ. Она разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования с учетом планируемых результатов обучения по предмету «Окружающий мир» 
и предназначена для оценивания индивидуальных достижений выпускников 4 - х классов.  

Проверяемые планируемые результаты позволяют определить уровень достижения 
показателей сформированности предметных образовательных результатов по 
«Окружающему миру» с использованием учебно - практических и учебно - познавательных 
заданий. Перечень планируемых результатов начального общего образования достаточно 
широк и не может быть оценен в полном объеме в ограниченный период времени, поэтому 
на итоговую оценку выносится часть планируемых результатов. 

В работе проверяются следующие группы умений:  
1. Овладение основным понятийным аппаратом предмета «Окружающий мир». 

Примером может служить задание, требующее усвоения понятия «царства природы». 
Задание 1. Соотнеси царство живых организмов с его ролью в природе.  
 

Таблица 1. Царства живой природы 
Царства Роль в природе 

1.Бактерии  А. Производят питательные вещества, используя 
энергию Солнца 

2.Грибы Б. Превращают перегной в минеральные соли в почве 
3.Растения В. Потребляют готовые питательные вещества и 

переносят энергию в цепях питания 
4.Животные Г. Разрушают останки растений и животных, 

превращая их в перегной 
 
2. Овладение познавательными действиями. В эту группу вошли познавательные 

универсальные учебные действия, которые формируются на материале предмета 
«Окружающий мир». К ним можно отнести задания, требующие установления причинно - 
следственных связей между сезонными явлениями природы. 
Задание 2. Расставь цифрами последовательность весенних явлений природы: 
 ) дни длиннее 
 ) потепление  
 ) прилет птиц  
 ) солнце выше 
 ) появление насекомых 
3. Овладение методологическими умениями. К этой группе отнесены 

методологические умения как естественнонаучной, так и обществоведческой части курса. 
Приведем пример задания на проверку умения планировать ход эксперимента. 
Задание 3. Однажды в мастерской мальчики рассыпали сахар, который смешался с 

деревянной стружкой и металлическими опилками. Разделить сахар, стружку и опилки 
ребятам помогли знания о свойствах веществ. Опиши последовательность их действий. 

4. Овладение информационно - коммуникативными умениями. В эту группу 
объединены умения по работе с текстами. К ним можно отнести следующее задание: 
Задание 4. Прочитай текст. Заполни левую колонку таблицы «Роль витаминов».  
«Витамины нужны для нормального роста и развития организма человека. Не будет 

витамина А, человек будет хуже видеть в сумерках, начнутся проблемы с кожей, 
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замедлится рост. Этот витамин содержится в молоке, масле, яйцах, моркови, абрикосах, 
свежей зелени. Когда в пище мало витаминов группы В, человек плохо спит, часто 
нервничает, не может сосредоточиться. Эти витамины есть в ржаном хлебе, крупах, 
дрожжах, печени, горохе, мясе, рыбе. Витамин С – «король» витаминов. Он отвечает за 
иммунитет. Самый распространенные источники этого витамина – цитрусовые 
растения, черная смородина, шиповник, квашеная капуста. Основная функция витамина 
D — обеспечение нормального роста и развития костей. Этот витамин образуется в 
организме человека на солнце при достаточном потреблении молочных продуктов». 

 
Таблица 2. Роль витаминов 

Витамины Роль 
 1) укрепляет нервную систему 
 2)обеспечивает нормальный рост и развитие костей 
 3)укрепляет зрение 
 4)отвечает за иммунитет 

 
Проверяемые элементы содержания отобраны на основе примерной программы для 

начального общего образования по предмету «Окружающий мир». 
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РОЛЬ ИГРЫ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 А.С. Макаренко в своей книге «Правильно воспитывать детей. Как?» писал: «У ребенка 

есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но 
надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». 

В начальной школе учеба для ребенка становится ведущей деятельностью. В то же 
время, в этом возрасте игра преобладает над другими видами деятельности. Чтобы 
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включить младших школьников в учебную работу, можно учебную деятельность связать с 
игрой.  

Игра и игровые ситуации развивают умственную активность детей. Они эмоциональны и 
могут сделать обучение ярким и увлекательным, и, тем самым, интересным. 
Предназначение игры – разнообразить учебный процесс. 

Игровые моменты на уроках необходимо организовать разнообразными, необычными по 
замыслу способами, так, чтобы каждый из учеников активно участвовал в игре и проявлял 
себя.  

Примерами игровых моментов на уроках могут стать задания в виде ребусов, 
кроссвордов, маршрутных листов и т.п. А примерами игр могут стать квесты или 
интерпретации знакомых телевизионных игр.  

Исследования педагогов и ученых свидетельствуют о положительных перспективах 
изучения информатики в начальной школе. Этот процесс направлен на достижение 
следующих целей [1]: 

 развитие умений ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 
 овладение практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

 формирование начальной компьютерной грамотности и элементов информационной 
культуры; 

 развитие умений, позволяющих обмениваться информацией, осуществлять 
коммуникации с помощью имеющихся технических средств. 

Обучение информатике предполагает не только овладение учащимися компьютерной 
грамотностью, но и также формирование у них навыков алгоритмического мышления, 
умения мыслить логически. 

Предмет информатики реализует различные межпредметные связи, то есть при его 
изучении практические задания по информатике наполняются различным предметным 
содержанием. 

Ранее мы отметили, что одной из проблем обучения в начальной школе является смена 
игровой деятельности на учебную, поэтому возможности игровых технологий в учебной 
деятельности могут оказать достойную помощь в решении этой проблемы, в том числе и 
при изучении информатики. 

Приведем примеры игровых моментов на уроках информатики.  
В начале урока при проверке домашнего задания учащиеся в группах разгадывают 

кроссворд, в котором размещены отгадки на загадки или ответы на вопросы. Другой способ 
проверить домашнее задание – отгадать ребус. Это очень увлекательно для детей и 
развивает их мышление. На рис. 1 и 2 приведены примеры таких ребусов, полученных с 
помощью электронного генератора ребусов http: // rebus1.com /  .  

 

 
Рис. 1 Ребусы по информатике. Клавиатура 
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Обработка 

Рис. 2 Ребусы по информатике. Обработка 
 

Для формирования терминологического аппарата учащихся полезной может оказаться 
дидактическая игра «Поймай - назови», где ученики встают в круг, а учитель – в центр 
круга; задача ученика – поймать мяч, который бросает учитель и назвать термин из списка 
изученных, а затем вернуть мяч обратно. Дидактическая игра «Назови лишнее» также 
развивает познавательную деятельность учащихся и тренирует умение обосновывать свой 
выбор. 

Особый интерес у учащихся любого возраста вызывают приключенческие 
дидактические игры с картами (маршрутами) путешествий. При изучении вопросов 
кодирования информации такие игры особо актуальны. 

Накопленный педагогический опыт позволяет утверждать, что дидактические игры 
положительно влияют на развитие познавательных интересов и способностей младших 
школьников, формируют знания и накапливают положительные эмоции. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ УЧАЩИХСЯ 5 - Х КЛАССОВ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛА «КУЛИНАРИЯ» 

 
Проблемой развития мелкой моторикой рук занимаются в основном в начальных 

классах, не обращая внимания на то, что этого может быть и недостаточно. Безусловно, для 
развития качеств личности школьникам среднего звена предлагается огромное количество 
интересных и познавательных модулей, однако сама мелкая моторика уже не занимает 
одну из приоритетных задач в развитии подростка.  
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Так же известно, что самым лучшим средством развития мелкой моторики рук остается 
лепка из пластилина, пластика, глины, мастики. Развитая моторика рук имеет важный 
смысл как для общего физического, так и психического развития ребенка. Прежде чем 
говорить о самой моторики, необходимо помнить о том, что психофизиологическая 
структура движения имеет сложную организацию. Н.А. Бернштейн определил 
«координацию тонких движений пальцев рук... как преодоление избыточных степеней 
свободы движущегося органа иными словами, превращение его в управляемую систему. 
Или координация есть организация управляемости двигательного аппарата» [1]. 

Работы И.М. Сеченова и И.П. Павлова, а так же современные исследования высшей 
нервной деятельности позволяют подробно изучать процесс формирования двигательных 
навыков, в том числе и мелкой моторики. Вообще, всякая деятельность человека в процессе 
построения двигательных функций организма находится в зависимости от высшей нервной 
деятельности и определяется анатомическим дозреванием (центрально - нервных 
субстратов (новейших органов моторной системы и надстроенных над ней фронтальных 
систем полушарий), так и функциональным дозреванием и налаживанием работы 
координационных уровней [2]. 

Еще И. Кант утверждал, что мелкая моторика – это двигательная проекция кисти руки в 
человеческом мозге. Он пишет: «Рука - вышедший наружу мозг». 

К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных движений: от 
примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, 
например, зависит почерк человека. 

В рамках нашего исследовании актуально развитие мелкой моторики у детей среднего 
школьного возраста, поскольку работать детям приходится (в рамках раздела курса «Лепка 
из мастики» на уроках технологии) в основном с мелкими предметами лепки. Однако 
нельзя забывать о том, что сама моторика локтевого и плечевого сустава так же 
задействована в процессе лепки. Таким образом, мы уделяли большее внимание условиям 
развития именно мелкой моторики. 

Развитие моторики как целенаправленная деятельность педагога и обучающихся дает 
возможность выявить в ее структуре следующие компоненты: 

1. Когнитивный (сознательный) – сознание, мышление, умственная активность. 
Выражается (в широком смысле) в рассудочной деятельности учащегося под влиянием 
образовательного процесса.  

2. Аффективный (эмоциональный) – внешняя форма проявления душевных движений. 
Эмоция (аффект) – это именно психический процесс, который может либо проявляться, 
либо нет в моторной, т.е. двигательной функции. В педагогическом процессе включает в 
себя эмоциональное сопровождение процесса получения знаний [3]. 

3. Мотивационный – создание педагогом условий для развития мелкой моторики 
учащегося и усвоения им знаний в образовательной среде. 

4. Деятельностный – взаимная работа учащегося и педагога, направленная на 
достижение цели образовательного процесса. В рамках нашего исследования – развития 
мелкой моторики учащегося. 

Для эффективного развития мелкой моторики учащихся 5 - х классов, мы выделили 
педагогические условия: 

 осуществляется применение метода проектов при развитии мелкой моторики 
обучающихся 5 - х классов на занятиях по лепке из мастики; 
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 организуется творческая выставка работ учащихся 5 - х классов; 
 разработано и внедрено в образовательных процесс учебно - методическое пособие 

«Лепка из мастики». 
На констатирующем этапе мы выяснили, что изначальный уровень развития мелкой 

моторики учащихся был относительно низким. Далее нами были внедрены и апробированы 
педагогические условия. По итогам проводилось повторное тестирование учащихся 5 - х 
классов, где было выявлено повышение уровней развития мелкой моторики у 
обучающихся.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На сегодняшний день в образовательной политики России происходит существенные 
преобразования, основанные на переходе к позиции личностно - ориентированной 
педагогике. Важнейшей задачей современного образования является раскрытие потенциала 
каждого участника образовательного процесса, а также обеспечение всех необходимых 
условий для проявления их творческих способностей. Решение таких серьезных вопросов 
возможно лишь посредством вариативности образовательного процесса, а именно 
появления различных инновационных видов и типов образовательных учреждений, 
требующих тщательного научного и практического подхода. 

Современное российское образование, в первую очередь, результат огромных перемен в 
сфере отечественного образования за последние годы, которые запустили поступательный 
механизм с сопровождением обилия нововведений и экспериментов. 
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Образование является неотъемлемой частью современного общества. Само изменение 
роли образования обусловило ряд инновационных процессов. На данный момент в сфере 
образование огромное внимание уделяется на создание технологий и способов воздействия 
на личность, при которых возможно равенство социальных и индивидуальных 
потребностей [1, с. 28; 4, с.9]. Такие технологии дают возможность не только 
самостоятельно развиваться и совершенствоваться, но и обеспечивают готовность личность 
к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Таким образом, 
многие образовательные учреждения стали вводить новые элементы в свою деятельность 
[2, с. 432; 3, с.14]. 

Существует множество инноваций, применимых в сфере образования, играющих 
огромную роль в существование и дальнейшем развитии современного образовательного 
процесса. Все выше изложенное привело нас к изучению инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 Целью нашего исследования являлось: изучение педагогических инновационных 
процессов и составление диагностической карты инновационного опыта на базе 
химического факультета ФГБОУ ВО «АГУ» (химические лицейские классы). 

Химические лицейские классы основаны в 2007 году как первоэлемент, инновационно - 
технического центра «Биотехнологии для получения оригинальных фармсубстанций» 
химического факультета АГУ и факультета довузовской подготовки АГУ.  

Химические лицейские классы созданы с целью стимулирования у школьников 
заинтересованности в химии, углублении знаний, умений и навыков в области химических 
технологий, а также планирование контингента студентов химического факультета. Для 
полного и точного представления специфики инновационной деятельности химических 
лицейских классов необходимо ознакомиться с поставленными в ходе их создания 
задачами, а это: освоение фундаментальных теоретических основ науки, развитие 
специальных и практических способностей учащихся, формирование целостной картины 
мира, овладение навыками научно - исследовательского труда, подготовка к сдаче 
вступительных экзаменов в ВУЗы, интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к 
обучению в высшей школе. Проанализировав конкретные задачи в инновационном режиме 
прослеживается переход в развивающемся образовании от учебно - воспитательных 
средних учебных заведений к образовательным институтам.  

Существует несколько этапов реализации учебного процесса в лицейских классах. В 
первую очередь в сентябре - августе ведутся выездные мероприятия, на которых ученикам 
9 - 11 классов подробно рассказывается о деятельности лицейских классов. Далее ведется 
набор школьников, как правило 10 - 15 человек в одном классе. Заключается договор о 
сотрудничестве между АГУ и средними общеобразовательными учреждениями г. 
Астрахань и Астраханской области. Следующий этап – утверждение положения о 
химических лицейских классах. 

Зачисление в химические лицейские классы осуществляется приказом ректора АГУ на 
основании заявления родителей учащегося по итогам собеседования с обучающимся. Для 
оптимизации процесса обучения и эффективного усвоения знаний количество учащихся не 
превышает 15 человек. Обучение проводится ведущими преподавателями кафедр 
химического факультета. Программы, по которым проводятся обучения несут в себе цель 
обеспечить серьезную подготовку по химии, осуществить раннюю профилизацию 
учащихся, обеспечить максимально благоприятные условия для развития творческого 
потенциала, способствовать овладению научно - исследовательской деятельностью и 
самообразованию.  
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Химические лицейские классы при университете - это принципиально новый подход в 
сфере инновационных преобразований, удовлетворяющий требования современного 
образования и социума. В ходе обучения в таких классах ученики занимаются научно - 
исследовательской деятельностью, адаптированы к дальнейшему обучению в высшей 
школе, осваивают проектную деятельность, становятся победителями и призерами 
Прикаспийской межрегиональной олимпиады школьников, получают сертификаты и 
грамоты. 

Опираясь на выше изложенное, можно вывести основную закономерность 
проектирования инноваций: чем серьезней и выше ранг нововведения, тем серьезней и 
глубже надо подходить к осмыслению и научно - обоснованному управлению 
инновационным процессом. Применяя такие инновационные технологии в высшей школе, 
преподаватели делают процесс обучения полным, интересным и насыщенным. 
Инновационный лицейские классы как новый инструмент педагогической деятельности 
может быть освоен и включен в традиционную систему образования высших учебных 
заведений. 
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В процессе постоянных тренировок у студентов воспитываются определенные умения и 

навыки, а так же и психические качества, черты, формируется личность. Физическое 
воспитание происходит путем влияния определенных жизненных ситуаций. Эти ситуации 
могут привести к разной степени формирования психических качеств, либо вообще 
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привести к их отсутствию. Психическая подготовленность по своей структуре 
неоднородна. В ней можно выделить две относительно самостоятельные и одновременно 
взаимосвязанные стороны: волевую и специальную психическую подготовленность. 
Волевая подготовленность связана с такими качествами, как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, упорство в достижении цели. В структуре специальной 
психической подготовленности спортсмена следует выделить те стороны, которые можно 
совершенствовать в ходе спортивной подготовки: 

1. устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 
деятельности; 

2. визуальное восприятие двигательных действий и окружающей среды; 
3. способность к психической регуляции движений, обеспечение эффективной 

мышечной координации; 
4. способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 
По мере того как ученые все больше и больше узнают о действии и возможностях 

человеческого организма, увеличивается количество данных подтверждающих факт, что 
психическое состояние человека может оказывать значительное влияние на его 
физическую форму. Исследования показали, что вполне возможно волевым путем 
корректировки ряда бессознательных естественных процессов в организме, в частности, 
частоту пульса, температуру кожи и мышечное напряжение, а также управлять эмоциями 
во время стресса. Многие спортсмены утверждают, что психологические аспекты 
тренировок и выступлений на соревнованиях оказывает решающее влияние на уровень 
достигаемых результатов. Психофизические навыки, как умение хорошо расслабляться и 
соответствующим образом концентрировать свое внимание являются врожденными 
особенностями конкретного человека. [1,с.74] 

На основании информации полученной от спортсменов, спортивные психологи 
выделили несколько фактов, способствующих достижению лучших результатов. Во время 
соревнований многие спортсмены сохраняют предельную собранность и высочайшую 
концентрацию нервной энергии, способствующие решению ежесекундно возникающих 
задач. Находясь в состоянии предельной психологической мобилизации, спортсмены 
перестают чувствовать необходимость прикладывания дополнительных усилий для 
контроля над своим состоянием. Опрос более 1000 спортсменов различного возраста и 
уровня мастерства, показал, что, по мнению большинства из них, основной причиной, 
мешающей им полностью реализовать свой потенциал, является неумение справляться 
предстартовая лихорадка, характеризующийся устойчивым, тревожным эмоциональным 
состоянием[3, с.184]. Если студент приступил к выполнению программы занятий и его 
энтузиазм начал иссякать, вполне возможно, что причиной этого стали нереалистично 
поставленные цели.  

Расслабление. Настоящая релаксация - это состояние, в котором уменьшается 
напряженность скелетных, снижается активность гладкой мускулатуры, управляющий 
такими функциями, как дыхание, частота сердечных сокращений, давление для достижения 
подобного состояния. Прежде всего, студенту необходимо уметь чувствовать свое тело, так 
как физическое напряжение неразрывно связано с эмоциональным напряжением. У 
студентов спортсменов обычно является повышенное волнение, возникающее во время 
занятий физической культурой.  

Дыхание. Медленное и контролируемое глубокое дыхание является неотъемлемой 
частью релаксации. В то время, как учащенное дыхание увеличить частоту сердечных 
сокращений повышает кровяное давление, глубокое дыхание является столь мощным 
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релаксантом, что всего лишь одного полного выдоха достаточно для восстановления и 
снижения сердечного ритма. 

Фокусировка внимания в спорте. Если студент занимаетесь каким - либо видом спорта 
регулярно, помимо посещения занятий физической культуры в университете, то он 
понимает, что психологические факторы могут существенно влиять на его физические 
показатели. Большинство серьезных спортсменов знает, что для успеха в соревнованиях, 
психологическая готовность имеет огромное значение. Несмотря на недели, месяцы 
физического тренинга, спортсмены, в том числе и те, у которых всё прекрасно получилось 
на тренировках, во время настоящих занятий очень часто выступают намного хуже.  

Приобщение студенческой молодёжи к физической культуре – важное слагаемое в 
формировании здорового образа жизни. Современные сложные условия жизни диктуют 
более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека. 
Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью физической 
тренировки помогает совершенствовать все внутренние ресурсы организма на достижение 
поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. Необходимо 
постоянно следить за здоровьем и поддерживать физическую форму организма благодаря 
занятиям физической культуры в университете и за его пределами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КИКБОКСИНГА КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Кикбоксинг как форма двигательной активности очень многосторонний. В этом плане он 
очень важен как средство улучшения разных физических качеств человека: скорости, силы, 
выносливости, гибкости, координации. Мощность нагрузок - субмаксимальная. И все 
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нагрузки выполняются на фоне усиленных эмоциональных процессов. Кикбоксинг - весьма 
зрелищный спорт. Движения в нем выполняются с меняющейся интенсивностью, несут 
скоростно - силовой стиль [3]. 

Значимое свойство кикбоксинга это, уровень ожиданий от спортсменов, их круг могут в 
значимой степени меняться в зависимости от того, в каком виде программы соревнований 
выступает спортсмен. Самые жесткие виды кикбоксинга: фулл - контакт и лоу - кик, менее 
жесткие: лайт - контакт и семи - контакт, и, наконец, в выступлениях с сольными 
композициями оценивается только чистота выполнения частей техники, музыкальность, 
трудность выполняемых упражнений и т. д. Прямой контакт с противником здесь 
отсутствует [2]. 

Специфические черты кикбоксинга - контакт с противником с помощью ударной техники 
- улучшают психическое свойства. Однако воздействует этот вид спорта на психику 
учеников благоприятным образом. Он дает веру в себя, жизнерадостность, учит дисциплине 
и целеустремленности. При грамотно построенных занятиях уменьшается агрессивность, и 
вообще кикбоксинг дает значимый оздоровительный эффект. Поэтому очень большое 
количество людей выбирает этот вид спорта [1]. 

Перечисленные качества кикбоксинга дают возможность большому кругу людей 
выделить в нем интересное и полезное для себя. Естественно, важной чертой кикбоксинга 
является возрастной фактор тренирующихся. Таким видом спорта можно заниматься с 5 - 8 
лет (ограниченный контакт, сольные композиции) и до очень зрелого возраста. На 
чемпионате мира 1991 г. в Лондоне среди чемпионов выступал спортсмен, который был 
старше 60 лет (сольные композиции). И это - не единственный случай. 

Практика кикбоксинга показывает, что для большинства людей, бросив упорные занятия 
данным видом, кикбоксинг остается любимым хобби, занятием, которому они с большой 
радостью посвящают лучшие часы своей жизни. 

Кикбоксинг, как и бокс, не имеет боевого раздела, однако благодаря высокой 
эффективности его методов тренировки и техники является полезным средством 
физической и специальной подготовки в Вооруженных силах и правоохранительных 
органах. Так, работают клубы кикбоксинга и систематически организовываются 
чемпионаты Вооруженных сил России, МВД России. Большой интерес к кикбоксингу 
означает одобрение на очень высоком уровне. 

Говоря о месте и значении кикбоксинга в системе физического воспитания, не нужно 
забывать о том, что этот вид спорта для большинства людей - есть средство удовлетворения 
различных потребностей: проявления себя, воспитания и самосовершенствования, 
общения, зарабатывания денег, славы и др. Грамотный подход к этому делу - одна из самых 
первых задач тренера. При этом очень важно, чтобы жизненное пространство этого вида 
оставалось значительно объемным. 

Кикбоксинг можно сопоставить с жизненным образом: любой человек боится, когда 
открывает что - то новое для себя; люди боятся проиграть и оказаться в плохом для себя 
свете. И если вы цените упорный труд, желаете воспитать чувство собственного 
достоинства, уверенность в себе, чувство триумфа; если вы ставите перед собой высокие 
цели и хотите к ним приблизится, обходя разные препятствия, то лучше занятия вы не 
найдете [4]. 
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Закончив тренировку и доведя начатое до конца в первый раз, вы морально готовите себя 
к тому, чтобы вести себя таким образом в жизни. Примите вызов, брошенный вам судьбой, 
и научитесь никогда не отступать перед трудностями. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

 
Физическая культура - это не просто упражнения, для оздоровления своего здоровья, это 

ещё и один из наиболее важных подходов к восстановлению своего состояния после 
различных заболеваний и травм. Физические упражнения очень сильно влияют на здоровье 
человека, любые занятия спортом помогают человеку быть всегда в форме. В любом 
возрасте нужно заниматься спортом, даже сама простая разминка утром придаёт тонус на 
весь день. А если это повторять регулярно и ещё заняться, например: бегом или ходить 
регулярно на различные секции, то человек сразу почувствует большой прилив энергии. 
Занимаясь любым видом спорта, он помогает человеку быть в хорошей физической форме, 
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а кроме того он воспитывает характер и силу воли. Занятия спортом способствуют 
укреплению здоровья [2, 3]. 

На сегодняшний день, насчитывается очень много людей с ограниченными 
возможностями. Нарушение здоровья может наступить при авариях, при стихийных 
катастрофах, при рождении и различных заболеваний организма. Можно привести 
примеры заболеваний и осложнений организма: 

1. нарушение опорно - двигательного аппарата;  
2. психическое расстройство - это нарушение восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи;  
3. нарушение сенсорных функций - нарушение зрения, слуха, обоняния, осязания;  
4. заболевания внутренних органов – это нарушение кровообращения, дыхания, 

выделение обмена веществ, дыхания и энергии внутренней секреции. 
При получении различных отклонений человеку очень трудно вернуться к нормальной 

жизни. Но возможность восстановиться есть, нужно обратиться к врачам - специалистам. 
Необходимо обращаться в реабилитационные центры по месту жительства. В 
реабилитационных центрах подберут индивидуальную программу по восстановлению 
утраченных способностей организма человека.  

Также немало важным фактором являются физические упражнения. У здорового 
человека всё по - другому, ему тоже могут подобрать упражнения для его организма, но 
зачастую человек находящийся в здоровом теле занимается различными упражнениями в 
своё удовольствие, и на свой интерес, в отличие от людей с ограниченными 
возможностями. Восстановление после различных нарушений проходит очень долго, 
некоторые люди начинают сдаваться, но это не правильно, восстановиться можно, но для 
этого нужно усердие и стремление. Со временем человек с ограниченными возможностями 
может восстановиться, при учёте, если он соблюдал индивидуальную программу 
выписанную врачом. Также ещё получают травмы не только обычные люди, но и 
выдающиеся спортсмены. Это происходит на футболе, хоккее, боксе и других спортивных 
мероприятиях [4]. 

Чтобы не было травм, нужно обязательно разминаться, перед соревнованиями и любыми 
занятиями спортом. Ни кто не застрахован от получения травм, даже профессиональные 
спортсмены. Везде нужно быть внимательным, и готовым к жёстким условиям со стороны 
соперников при различных игровых мероприятиях. Бывают случаи, что соперник не хочет 
нанести травму, но из - за не аккуратности наносит их. Ещё могут наносить специально 
травмы, иногда это карается удалением или дисквалификацией, например в футболе, 
гандболе, хоккее и так далее [1, 4]. 

Из этого можно сделать вывод, что физическая культура не только помогает в 
поддержании спортивной формы, но даёт возможность восстанавливаться после различных 
травм. Занятия физической культурой и спортом полезны для человека, для его здоровья. 
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. Следует всегда помнить, получив любую травму, главное не 
отчаиваться, надеяться и верить на лучшее, всегда можно найти положительное решение в 
любой ситуации.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ  

 
Футбол сам по себе, очень интересная и захватывающая игра. За футболом следят во 

многих странах мира. Но у каждого есть своё мнение у болельщиков, футболистов, 
тренеров, футбольных экспертов и так далее. Хорошо когда всё идёт по плану и команда 
выигрывает, но когда команда начинает терпеть поражения и неудачи на футбольном поле, 
все начинают говорить, что пора менять тренера - это ошибочное мнение. Конечно, многое 
зависит от тренерской работы, но и от игроков тоже немало зависит [2, 3, 5]. 

Тренерская работа очень непростая, нужно много анализировать, придумать тактику и 
схему игры, и привести свой клуб к победе. Тренерская работа сама по себе очень сложная, 
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у каждого тренера есть свой подход к игре. Некоторые тренеры уделяют больше 
тактическим схемам, другие больше практическим действиям. А кто - то ведёт тренерскую 
политику через молодёжь, другие ставят на кон уже более опытных игроков, у всех 
совершенно разные подходы и это их стиль игры. Человеку очень трудно пережить 
трудности, особенно это касается преданных болельщиков. Но тренеру очень тяжело 
переживать поражения, он постоянно думает о поражении, анализирует игру, прокручивая 
сотни раз это в голове. Это большая психологическая травма, некоторые легко переносят 
поражения, а другие тяжелее. А если ещё и в мире постоянно винят тренера так вообще ещё 
сложнее сконцентрироваться на работе [4]. 

Не каждый тренер профессионально занимался с детства футболом, у некоторых 
случались травмы, как и произошло с Леонидом Викторовичем Слуцким, он получил 
травму, спасая с дерева кошку. Он так и не поиграл в профессиональных футбольных 
клубах. Другие наоборот играли в футбол и позже продолжали тренировать команды, так и 
делал Валерий Георгиевич Газзаев. Это возможно не важный показатель, важным является 
результат команды под руководством тренера. Можно привести пример, сколько было 
воспитанно молодёжи для развития футбола и сравнить Л.В. Слуцкого и В.Г. Газзаева. При 
В.Г. Газзаеве на протяжении всего существования РФПЛ академия ЦСКА дарила 
российскому футболу талантливых футболистов. При Валерии Газзаеве в заявке команды 
появилось более 30 клубных воспитанников. Однако дебютировали за первую команду при 
нём всего девять человек - Игорь Акинфеев, Сергей Правосуд, Иван Таранов, Антон 
Григорьев, Александр Салугин, Никита Бурмистров, Георгий Щенников и Алан Дзагоев 
[1]. А при Леониде Слуцком также привлекал много молодёжи к тренировкам с первой 
командой - таких человек за семь лет набралось больше полусотни. 11 воспитанников 
академии дебютировали при Слуцком за первую команду, однако ни у Семёна Федотова, 
ни Петру Тену, ни у Сергею Ревякину, ни у Сердерову с Базелюком, Ефремовым, 
Нетфуллиным и Караваевым закрепиться в составе не удалось. Игроком основы стал лишь 
Александр Головин, успевший за год заслужить даже приглашение в сборную. Остаётся 
надеяться, что у нового поколения «армейской» молодёжи в лице Астемира Гордюшенко и 
Фёдора Чалова получится реализовать свой талант [6]. 

Из данного сравнения следует; что эти два выдающихся тренера дали очень много и 
своей команде для развития молодых ребят и для развития футбола тоже дали не мало.  

Валерий Георгиевич Газзаев является первым российским тренером выигравшим кубок 
УЕФА с ЦСКА. Это великое достижение не только для команды, но и для самого тренера. 
Леонид Викторович Слуцкий запомнился тем, что прошёл первым в ¼ финала Лиги 
Чемпионов, это был тоже не мало важный прорыв. Нельзя никогда забывать тренерскую 
работу, так как именно тренер делает из ребят настоящих футболистов. Нельзя так же 
забывать, что сделал с командой Ростов тренер Курбан Бердыев. Он до того как возглавить 
Ростов работал в футбольном клубе Рубин и с ним добился очень много, в том числе 
знаменитая победа над Барселоной в Лиге Чемпионов. Сейчас уже Курбан Бердыев 
возглавляет футбольный клуб Ростов и занял с ним 2 место в Чемпионате России 2015 - 
2016 года. Попав с отборочные матчи Лиги Чемпионов, он пробился в групповую стадию, 
это был колоссальный прогресс Ростова. Несмотря на то, что группа была можно сказать не 
проходимой Ростов смог занять 3 место и отправиться в Лигу Европы, при этом в одном из 
матчей со звёздной Баварией переиграв их, это был ещё один подвиг Ростова под 
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руководством Курбана Бердыева. Несмотря на невзрачную игру с 5 защитниками Ростов 
имел два или три 100 % момента за весь матч и не упускал эти моменты. Это большая 
заслуга тренера и его напарников. Такой же пример можно привести уже из Англии 
футбольный клуб Лестер Сити смог выиграть чемпионат Англии под руководством 
Клаудио Раньери в сезоне 2015 - 2016 года. Это не звёздная команда как Челси, Арсенал 
или Манчестер Юнайтед, но они смогли доказать и выиграть чемпионство. Они 
обыгрывали практически все звёздные клубы и всё ближе становились к чемпионству. 
Заняв первое место, они обеспечили себе путёвку в такой престижный турнир как Лига 
чемпионов. Эта заслуга не только футболистов, но и тренера и его помощников они смогли 
настроить футболистов к чемпионству. Несмотря что в новом сезоне клуб пополнили 
новые игроки, Лестер Сити идёт в нижней части таблицы, но при этом заняли первое место 
в групповом этапе Лиги Чемпионов. Любой команде очень трудно после большого 
прогресса сохранять чемпионство, будь это Ростов или Лестер Сити. 

Из приведённых двух примеров можно сделать заключение, что смотря на эти прогрессы 
другие команды среднего уровня, тоже смогут прогрессировать и добиваться поставленных 
задач. И самое главное видно, что не только футболисты играют ключевую роль, но и 
работа, подход и мотивация тренера играет важное звено в клубе. Любому начинающему 
тренеру нужно равняться на звёздных тренеров, и вести свою команду к победам. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что не смотря какой, тренер 
тренирует футбольный клуб он всегда для игроков остаётся только тренером. Не смотря, на 
обидные поражения, тренер должен держаться духом и подбадривать свой клуб. Конечно, 
когда в клубе происходит смена тренеров, это не очень хорошо и для команды и для самого 
тренера. Любому тренеру нужно давать шанс до последнего, ведь сам тренер зачастую не 
виноват в неудачах клуба, просто бывают невезучие периоды, ведь после любой неудачной 
серии поражений обязательно наступит победная серия. Но все журналисты льют грязь на 
тренеров это ошибочное мнение. Любой высококвалифицированный тренер сможет найти 
выход из любой трудной ситуации. В первую очередь, перед тем как обсуждать, оскорблять 
и полевать грязью тренеров нужно вспомнить, что они тоже люди и не застрахованы от 
ошибок, как и любой другой человек. Главное всегда помнить, что в любой области не 
смотря, тренер, футболист, комментатор или журналист нужно всегда оставаться 
человеком, не зависимо от ситуации. 
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КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА НАПРАВЛЯЕНЫЕ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ  

 
В последнее время спорт в России начал набирать обороты развития. Много на какие 

виды спорта раньше не обращали внимания. Но сейчас внимание уделяется любому виду 
спорту, не смотря, от куда он пришёл в Россию. 

Даже если вернуться в прошлое, когда был создан такой вид спорта как кёрлинг. К этому 
виду спорта очень с сомнением относились, но потом в скором времени привыкли, хотя 
некоторые специалисты до сих пор не принимают этот вид спорта. Это очень интересный и 
увлекательный вид спорта.  

Также ещё не мало важным критерием является занятие спортом со школьного возраста, 
для этого государство строит очень много игровых площадок для занятий спортом. По 
словам Владимира Путина: "Спорт вновь обрел притягательный образ. Выбор в пользу 
спорта становится тенденцией в нашей стране, это становится модным. Государство будет 
приветствовать всех тех, кто способствует созданию дворовых команд, развитию 
школьного и студенческого спорта, будет поддерживать физкультурно - спортивные 
организации и движение ГТО", (Сказал президент России Владимир Владимирович Путин 
на пленарном заседании международного форума "Россия - спортивная держава"). 

Также очень популярным стал такой вид спорта, как самбо. Самбо набирает все больше 
народу и в общем, этот вид спорта очень увлекателен. В настоящее время молодёжь 
стремиться записываться на различные боевые секции, это может быть бокс, дзюдо, самбо 
и так далее. 

Наш президент занимался дзюдо и самбо с 11 лет. В сентябре 2006 года он стал 
почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почётный 
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диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Владимир Путин 
заявил, что: "Самбо - один из претендентов для признания Международным олимпийским 
комитетом, нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное 
единоборство вошло в программу Олимпийских игр", (Сказал президент России Владимир 
Владимирович Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта). 

Ещё стали развиваться такие виды спорта как пляжный футбол, мини футбол, это всё 
одна часть большого футбола, но и на таком уровне наши спортсмены показывают 
хорошие достижения. Очень много игроков играет за рубежом, это означает, что есть 
интерес к нашим спортсменам. Но на сегодняшний день есть такой вид спорта как гандбол. 
Это очень интересная игра, которая скоро выйдет на новый уровень и будет на ровне с 
такими видами спорта как хоккей, футбол, баскетбол и волейбол. Гандбол - спортивная 
игра, в процессе игры две команды стремятся забросить с расстояния, не ближе 6 - ти 
метров, наибольшее количество мячей в ворота соперника. Причём игра происходит с 
использованием рук. В программу олимпийских игр соревнования по гандболу входили в 
1936 году в Берлине, но регулярно включаются в олимпийскую программу с 1972 - го – 
Мюнхен. А женский гандбол попал в олимпийский вид спорта только с 1976 - го - это игры 
в Монреале. Первые успехи советского гандбола пришлись на 1976 - й год, когда женская 
сборная СССР завоевала золотые медали на Олимпийских играх и повторила успех в 
Москве 1980. Мужская гандбольная сборная СССР заняла первое место в Монреале и в 
1988 - м в Сеуле, второе место на Играх в Москве. Российский гандболист Андрей Лавров - 
один из лучших вратарей мира. Но сегодня это вид спорта набирает популярность всё 
больше у молодёжи. А после победы женской команды по гандболу на Олимпийских играх 
в Рио в 2016 году, этот вид спорта приобрёл ещё больше интерес. 

Для большего развития спорта и физической культуры необходимы следующие 
критерии: 

1. Создание во всех городах и регионах условий для занятий физической культурой и 
спортом. Для этого нужно строить специальные площадки. Сегодня очень много строиться 
площадок для занятий спортом и физической культурой.  

2. Нужна жёсткая пропаганда вреда наркотиков, курения и алкогольных напитков. Так 
как сегодня много молодёжи употребляют наркотики, алкоголь и часто курят. Жёсткая 
пропаганда должна дойти до ума молодёжи, и они прекратят употреблять эту гадость. 
Пропаганда проявляется в постоянном показе по телевидению, радио и интернету, на 
улицах в виде рекламных плакатов, что наркотики, алкоголь и курение пагубно влияют на 
организм человека. И лучше заменить эти ужасные привычки, на занятия спортом и 
физической культурой [1, 2, 4].  

3. На третьем этапе нужно обязательная пропаганда здорового образа жизни, она даст 
толчок к занятиям и развитию спорта в России. Через телевидение, радио, интернет, так же 
через газеты, книги и журналы нужно донести до людей, что занятие спортом приводят к 
продлению жизни и это очень полезно. Даже самое простое упражнение придаст бодрость 
и заряд сил на весь рабочий день [3]. 

4. Этот критерий очень важен не только для ведения здорового образа жизни, но и 
развития физической культуры и спорта. Это малое количество времени на занятия 
физической культурой и спортом. Это относится к загруженному рабочему времени. Для 
того что бы избежать разных заболеваний и призвать народ к спорту нужно ввести 
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небольшой отдых и в этот период заниматься физическими упражнениями. Например, 
зарядка или проводить разминку. Зарядка очень полезна, а если её делать постоянно, то 
появится желание заниматься не только ей, но и другими видами спорта [2, 3].  

5. Следующий критерий относиться уже к спортсменам напрямую, что бы развивать 
спорт и добиваться новых положительных результатов, нужно проводить отбор 
спортсменов со всех регионов России. Ведь в каждом регионе можно найти очень 
талантливых спортсменов. Это заключается в повышении конкурентно способности 
российского спорта на международном уровне. А также позволит успешно проводить в 
Российской Федерации крупнейшие международные спортивные соревнования.  

6. Также не мало, важным критерием является проведение на высоком уровне 
крупнейших соревнований. Например, зимние Олимпийские игры в 2014 году в городе 
Сочи, Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и Кубок Конфедерации в 2017 году и 
многие другие крупные соревнования. 

7. И последний критерий, это эффективное использование спортивных объектов не 
только в период соревнования, но и в дальнейшем. Можно привести пример: Всемирная 
летняя Универсиада 2013 года в городе Казань, Олимпийские зимние игры и 
параолимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. В это период входит строительство новых 
стадионов в преддверии Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и Кубок Конфедерации 
в 2017 году. Все построенные спортивные объекты и стадионы должны отлично 
функционировать и на соревнованиях и в дальнейшем.  

Только при соблюдении данных критериев можно добиться огромного прогресса спорта 
в России. Наша страна встала на новый путь развития спорта, началось строительство 
детских и спортивных площадок для молодёжи. Появляются беговые дорожки, 
специальные дрожки для занятий велоспортом. Развиваются различные секции в разных 
регионах. Это даёт толчок к развитию спорта в стране. В будущем, а это произойдёт очень 
скоро, России будет самая сильная и развитая страна в области спорта.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАТАРЯ В 

ФУТБОЛЕ 
 

В футбол очень интересная и захватывающая игра. Порой бывают сложные ситуации на 
футбольном поле, обидные поражения, неудачные серии игр и так далее. Футболисты, 
конечно, играют очень важную роль на поле и являются ключевым звеном, но так же и 
тренер не мало, важное звено. Тренер даёт указания на игру, которые должны выполнить 
футболисты. Ещё очень важное звено это судьи, они должны достойно контролировать 
весь матч и пресекать грубые нарушения со стороны игроков. Но есть ещё одно очень 
ценное звено на футбольном поле и этим звеном является вратарь. Вратарь - особая фигура 
в команде. Роль его очень велика. Вратарь в первую очередь должен хорошо знать правила 
игры, тактику команды и отдельных игроков. Особенно он должен хорошо 
взаимодействовать с защитников, а также и с нападающими [1, 4]. 

Вратари тренируются отдельно от основного состава команды. У них совсем другая цель 
на игру, они должны оставить свои ворота в неприкосновенности все 90 минут, это очень 
сложная и ответственная работа. Подготовка футбольных вратарей - это ключевая 
составляющая обороноспособности любой футбольной команды. Мастерство и надежность 
вратарей придаёт всей команде уверенность и стремление к победе. Вратарь играет в самой 
опасной и горячей зоне перед воротами. Именно перед воротами кипит вся страсть игры, а 
также проявляется мастерство вратаря, а это требует от вратаря особых качеств. Для 
хорошей игры вратарь должен быть атлетического телосложения, обладать высоким 
ростом и прыгучестью, эти компоненты придадут ему особое преимущество при игре в 
своей штрафной площади. Также вратарь должен быть обладать сильным и точным ударом 
по мячу, подвижным, ловким. Ещё вратарь должен уметь выбрать правильную позицию в 
ворота. Правильно играть на выходах и быстро начать контратаку своей команды. Заняв 
правильную позицию, он повышает процент удачного отражения удара противника. Но 
основной целью вратарей является предугадать, как будут действовать атакующие силы 
соперника и остановить и поймать мяч или отбить его кулаками в аут или на угловой. 
Также вратарь должен обладать сильным и точным броском руками своим партнёрам по 
команде [2]. 
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Вратарь должен быстро мыслить и уметь анализировать ситуацию на поле. Он должен 
чётко знать свои задачи и понимать важность каждой игры. Также вратарь всегда должен 
быть психически готов забыть обидные поражения или пропущенные голы. После неудач 
вратарь должен забыть все поражения и пропущенные голы и приступить к тренировкам к 
следующим матчам. Он должен быть чётко сконцентрирован весь матч. А также вратарь 
должен стараться после любых неудач выкинуть их из головы и продолжать дальше играть. 
Вратари, зачастую выходя на футбольное поле напряжены, сконцентрированы и 
испытывают страх пропустить мяч в ворота, а также всегда винят только себя после 
ошибок приводящих к голу. На сегодняшний день психологическая подготовка вратарей в 
футбольной школе должна быть спланирована на протяжении всего времени обучения и 
общей подготовки. Одной из главных задач психологической подготовки являются 
теоретические занятия с использованием видеоматериалов, где можно увидеть, как 
действуют другие вратари и какие они допускают ошибки, а также ещё очень важной 
задачей является индивидуальная беседа с каждым вратарём. При индивидуальном 
разговоре можно дать подсказки для более качественной игры. На теоретических занятиях, 
вратарь должен высказать тренеру, как он понимает ту или иную игровую ситуацию для 
успешных действий, достижения положительного результата. Подводя небольшой итог 
можно сказать, что класс вратаря наряду с его физическими качествами определяется также 
и психологическими особенностями. Вратарь должен быть всегда готов для этого ему 
необходимо стремление и воля к победе. Также он должен быть решителен в любых 
действиях на футбольном поле. 

Для успешной игры вратарь должен хорошо играть ногами, так как нужно не только 
сильно, но и точно послать мяч своему напарнику. Сегодня есть такая проблема у многих 
вратарей, они выбивают мяч сильно, но не точно это затормаживает игру. Соперник 
зачастую использует такие моменты, проводят контратаку и забивают гол. Следовательно, 
вратарь должен не только обладать сильным ударом, но и оценивать ситуацию куда лучше 
послать мяч и как можно точнее [3]. 

Есть ещё один критерий отличной игры, это отражение одиннадцатиметрового удара. 
Это очень трудно. Некоторые вратари прыгают наугад, при этом они снижают процент 
отражения удара. Другие стоят до последнего и смотрят, куда будет бить соперник. Лучше 
всего не гадать, а уверенно занять в воротах верную позицию, ничем не показывать 
сопернику своего волнения и неуверенность и пытаться сконцентрироваться и поймать или 
отбить мяч в сторону. Это очень сложное испытание для любого вратаря. Футбольные 
эксперты зачастую пенальти называют лотереей, конечно в чём - то они правы, но ведь 
именно вратарь принимает в этом участие. Именно старание, концентрация и мастерство 
помогают вратарю отбить одиннадцатиметровый удар. И если вратарь отбил такой удар, то 
это только его заслуга и ни в коем случае это не ошибка бьющего игрока. Иногда и бьющий 
игрок ошибается, но в основном отражение такого удара это заслуга и подвиг только 
вратаря. 

Из всего можно сделать вывод, что футбол это командная игра и нельзя недооценивать 
соперников. Ведь в футболе каждый матч важен, не зависимо, с какими соперниками 
играет команда. В футболе нет ни одной слабой команды, каждая команда сильно по 
своему, одна хорошо защищается, другая хорошо атакует и так далее. А вратарь играет 
одну из ключевых ролей на футбольном поле. Всем вратарям следует равняться на 
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знаменитого вратаря как Лев Яшин, он был отличным футбольным вратарём с него нужно 
брать пример молодым вратарям. Не смотря на пропущенные голы и обидные поражения 
вратарю никогда не надо сдаваться, так как вратарь это опора всей команды он придаёт 
своими спасениями команде уверенность и стремление к победе. Вратарь - это очень 
значимая фигура в команде. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В КИТАЕ 
 

Сейчас развитие футбола в Китае идёт полным ходом из - за того, что появился 
огромный интерес к футболу. По сравнению с другими странами, например Германия, 
Италия, Испания, Франция и Англия, Китай намного проигрывает в футболе. Во первых ни 
одна китайская команда не выступает в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Во вторых 
китайская лига не совсем популярна, даже можно сказать совсем не известная. И в третьих 
никто не рассматривает Китай как одного из претендентов на победу в еврокубках.  
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Китайские клубы переживают уже вторую волну огромных трат. Примерно 15 лет назад 
они уже пытались развивать футбол за счет приглашения иностранных звезд. Но на тот 
момент траты и запросы звёздных футболистов были меньше. И всё равно на тот момент 
были уже вложены большие деньги в переходы высококвалифицированных футболистов, 
академии, в строительство стадионы и иностранных тренеров. Скорее всего такой вид 
развития футбола взорвал всю планету и вошёл в историю китайского спорта. Эти все 
вклады в футбол был неспроста. Из этого можно увидеть следующие задачи для чего Китай 
вкладывал и вкладывает деньги: 

1. Перевести местный футбол на иной уровень развития; 
2. Получить право провести чемпионат мира в Китае; 
3. Добиться выхода сборной на первенство планеты и Олимпиады. 
4. Главная цель - стать лучшей командой в мире. 
Также ещё начинают заключаться соглашения с целыми лигами - например, со второй 

португальской футбольной лигой. Начинают создаваться футбольные школы и академии, 
куда сотнями приглашаются иностранные специалисты, призванные не только готовить 
футболистов, но и обучать китайских тренеров, что бы в дальнейшем самим развивать 
футбол в Китае. И, конечно, как же без футбольных звёзд. Своих звёздных футболистов 
нет, они начали скупать за бешеные деньги европейских звёзд футбола. На них, с одной 
стороны, есть надежда, так как придут смотреть болельщики. А с другой стороны, на их 
примере, будут учиться китайские игроки и в дальнейшем, возможно, выйдут на новый 
уровень игры. В - третьих, знаменитости уровня Оскара, Халка, Мартинеса, Рамиреса и 
Жервинью привлекут интерес к китайскому футболу и в будущем потянутся другие звёзды 
футбола.  

Мало того что китайские клубы платят за футболистов огромные суммы, они ещё 
предлагают футболистам сумасшедшую заработную плату. Так например Халк до прихода 
Оскара был не только самым дорогим футболистом в истории азиатского футбола, но и 
вошел в тройку наиболее высокооплачиваемых игроков в мире, почти догнав Криштиану 
Роналду и Месси. За Оскара было намного больше заплачено, примерно 60 - 70 миллионов, 
это очень большие деньги. Но не все футболисты соглашаются, вот например 
аргентинскому футболисту Гонсало Игуаину предлагали перейти в Китай и он бы 
зарабатывал 50 миллионов евро в год, но он отказался. Скорее всего, Китайцы скупили бы 
всю Европу, Аргентину и Бразилию. Но как и в России в Китае тоже существует лимит на 
иностранцев. В отличии от Российского чемпионата в Китайской лиге очень жёсткий 
лимит на легионеров. Одним из обязательных пунктов лимита, это то, что вратари должны 
быть обязательно свои. В заявку можно включить пять легионеров, но один из них обязан 
иметь гражданство одной из азиатских стран. А на поле одновременно могут находиться 
только четыре иностранца. Также китайские клубы приобретают и тренеров. В Китае 
собрался вполне не плохой тренерский состав, такие как: Луиз Фелипе Сколари, Свен - 
Еран Эрикссон, Кларенс Зеедорф, Андре Виллаш - Боаш и многие другие. Китайцы народ 
очень даже терпеливый. И они готовы ждать долго. Скорее всего, они не рассчитывают на 
быстрое развитие футбола. Но такими темпами развитие будет идти, но не так быстро. 
Программа развития футбола в Китае многоэтапная. И подразумевает достижение 
примерно через 10 - 25 лет. Тогда и можно будет дать оценку эффективности вложений. 
Пока же многие агенты, футболисты и тренеры рассматривают Китай как очень большой 
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мешок с деньгами. Многие считают, что следует освоить такие предложения с личной 
выгодой. Сейчас проведение Чемпиона Мира 2022 года в Катаре под вопросом, Китай 
может воспользоваться таким шансом и провести у себя. Тем более Китай не жалеет денег 
и может позволить любые вложение. В Китае очень сильно развивается массовый футбол. 
В стране существует национальная программа развития футбола. Почти все школы имеют 
свои поля, где могут тренироваться и играть [3]. 

По китайской программе развития футбол должен быть развит в полном объёме к 2050 
году. В первую очередь они хотят поднять интерес населения к командной игре. 
Предполагается, что к 2020 году увлечься население как минимум 50 миллионов детей. Для 
этого необходимо сделать мощный рывок в развитии инфраструктуры. За ближайшие годы 
будут построены 70 тысяч полей и 20 тысяч футбольных центров по подготовке 
спортсменов. К 2030 году на каждые 10 тысяч китайцев должно быть по одному 
футбольному полю, а мужская сборная по футболу должна станет лучшей в Азии. 
Наибольшей целью на далекую перспективу - к 2050 году, является привлечь к 
соревнованиям в стране крупнейшие мировые футбольные клубы. Огромное значение в 
программе развития футбола отводится детям [1, 2]. Так как Китай возлагает надежду на 
детский футбол, они должны стать звёздами футбола. Чтобы привить детям любовь к 
футболу, в школьную программу введены уроки футбола, разработаны учебники, а так же 
запланированы семинары для тренеров [4, 5]. Можно сравнить затраты самых развитых 
чемпионатов по тратам на игроков, на протяжении с января по февраль 2016 года: 

1. Суперлига (Китай) потратили 337 миллионов. 
2. Премьер - лига (Англия) потратили 253 миллиона. 
3. Серия А (Италия) потратили 87 миллионов. 
4. Бундеслига (Германия) потратили 52 миллиона 
5. Ла Лига (Испания) потратили 36 миллионов. 
6. Лига 1(Франция) потратили 35 миллионов. 
Из данной статистики видно, что китайские клубы тратят не жалея денег и лидируют в 

этом списке. 
Можно привести примеры, самых дорогих переходов в китайские клубы.  
1. Оскар из Челси перешёл в Шанхай Шанган за 60 - 70 млн.  
2. Халк из Зенита перешёл в Шанхай Шанган за 55,8 млн.  
3. Алекс Тейшейра из Шахтера перешёл в Цзянсу Сунин за 50 млн.  
4. Джексон Мартинес из Атлетико перешёл в Гуанчжоу Хэнда за 42 млн.  
5. Рамирес из Челси перешёл в Цзянсу Сунин за 28 млн. 
Из данных примеров видно, что суммы очень большие, не все российские клубы готовы 

на такие траты. Можно сделать заключение по данному списку, что китайские клубы 
основательно решили вкладывать в футболистов. Но в дальнейшем если не отменить лимит 
на легионеров, то китайские клубы могут столкнуться с проблемой, которая существует и в 
российском футболе. Эта проблема связана с жёстким лимит на легионеров. Возможно, 
некоторым звёздам придётся сменить клуб из - за нехватки игровой практики, и эта 
проблема может приостановить развитие футбола в Китае. Но что бы этого не произошло 
нужно отменять лимит или ослаблять требования, только при отмене можно увидеть 
развитие футбола не только в Китае, но и в других странах. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что практически все страны хотят выйти на 
новый уровень развития футбола, Китай не исключение, если все их вклады будут 
увеличиваться, то в дальнейшем очень много звёзд футбола могут оказаться именно там. 
Развивать футбол обязательно нужно. В будущем можно увидеть Китай наравне, со 
странами как Германия, Англия. Испания и Италия. Для развития футбола в Китае 
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перспективы есть даже очень большие. В дальнейшем мы можем увидеть ещё одну 
футбольную страну. Сейчас сборная Китая по футболу занимает в рейтинге ФИФА 81 - е 
место из 204 - х. В дальнейшем если программа по развитию футбола сработает, то в 
будущем мы можем увидеть ещё одну мощную сборную. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РСО - АЛАНИЯ 
 

В Федеральном Законе «Об образовании» (статья 16) прописано, что каждая 
образовательная организация, реализующая образовательные программы должна 
обеспечить образование с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [1]. В соответствии с федеральной программой «Развитие 
образования в России», образовательные организации все активнее используют 
дистанционные формы обучения в полном или частичном объеме в учебном процессе [2]. 
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+) 
предполагает обязательное использование информационных и коммуникационных 
технологий». Внедрение интерактивных образовательных технологий и принципов 
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организации учебного процесса предусмотрены программой развития электронного 
обучения с 2016 по 2020 гг. [3], поскольку обеспечивают экономию времени, мобильность 
образовательного процесса, его доступность, повышают качество обучения».  

Электронное обучение можно использовать на любых видах занятий, практик, дает 
возможность проводить лабораторные работы, консультации и т.д., независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Для реализации образовательных программ с применением данной формы обучения, 
образовательная организация, в свою очередь, должна обеспечить доступ к электронной 
информационно - образовательной среде, представляющей собой совокупность 
телекоммуникационных технологий, информационных технологий, соответствующий 
технологических средств необходимых для организации опосредованного взаимодействия 
обучающихся с педагогами.  

Несмотря на доступность компьютерных телекоммуникаций для современных 
обучающихся, система электронного обучения с применением дистанционных технологий 
не достаточно используется в образовательном процессе высшей школы. Причиной этого, 
как нам кажется, является:  

 - отсутствие электронного контента, и как следствие, отсутствие электронной 
информационно - образовательной среды; 

 - отсутствие специалистов по электронному обучению, способствующих обеспечить 
квалифицированное консультирование преподавателям и студентам;  

 - не разработанные электронно - образовательные ресурсы 
 - недостаточная разработанность нормативной базы в области электронного обучения. 
Для изучения использования дистанционного обучения государственных и 

негосударственных вузов Республики Северная Осетия - Алания, нами были 
проанализировав сайты (ФГБОУ ВО «Северо - Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова», ГБОУ ВО «Северо - Осетинский государственный 
педагогический институт» и другие). Обобщенные результаты исследования представлены 
в таблице 1 и свидетельствуют о том, что из одиннадцати вузов РСО - Алания раздел 
«Дистанционное обучение» имеют только пять вузов (таблица 1) 

 
Таблице 1 

Вузы РСО - Алания, имеющие раздел на «Дистанционное обучение» 
№ 

Название вуза 
Наличие раздела 
на официальном 

сайте вуза 
1 Северо - Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова 
+ 

2 Северо - Кавказский горно - металлургический институт + 
3 Северо - Осетинский государственный педагогический 

институт 
+ 

4 Владикавказский институт Моды  -  
5 Владикавказский институт управления + 
6 Владикавказский институт экономики, управления и права  -  
7 Горский государственный аграрный университет + 
8 Северо - Осетинская государственная медицинская 

академия 
 -  

9 Владикавказский филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 

 -  
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10 Владикавказский филиал частного образовательного 
учреждения высшего образования Современной 
гуманитарной академии 

 -  

11 Моздокский филиал Негосударственного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Московская академия экономики и права" 

 -  

 
Однако, наличие раздела на официальном сайте «Дистанционное обучение», еще не 

означает, что эта форма обучения активно используется обучающимися и их 
преподавателями. Наши наблюдения показывают, что спрос на дистанционное обучение в 
Республике, как и в целом по России пока не сформирован. 
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ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

В настоящее время процесс информатизации проникает во все сферы деятельности 
современного человека. Ведущее место в информатизации общества занимают 
информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). Со времен появления первых 
компьютеров и до настоящего времени произошел серьезный подъем в работе с 
информацией, и ИКТ в этом деле выполняют главную роль.  
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Заглянув в каждый уголок человеческой деятельности можно заметить, что процесс 
работы, обучения, воспитания происходит на новых, так называемых, инновационных 
технологиях, которые и предоставляют нам возможности ИКТ. Как было сказано выше, 
ИКТ внедряются во все сферы человеческой деятельностью, но более подробно 
остановимся на сфере образования и применении ИКТ на уроках математики в ССУЗах. 

Стремление использовать компьютерные технологии на уроках математики 
продиктовано социальными, педагогическими и технологическими причинами: 
сформирован социальный заказ на включение такой деятельности в систему образования; 
педагогические причины обусловлены необходимостью поиска средств повышения 
эффективности обучения; компьютер значительно расширяет возможность предъявления 
учебной информации, позволяет усилить мотивацию учения и активно вовлечь учащихся в 
учебный процесс. 

Использование ИКТ на уроках математики способствует повышению качества 
образования, что является главной целью для каждого педагога. 

Введение в ход урока ИКТ делает процесс обучения математике интересным и 
занимательным, создаёт у детей рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного материала и к учебному предмету в целом. 

 при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно - 
энциклопедические программы; программа презентаций Power Point);  

 закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие 
программы); 

 система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 
программы); 

 самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "Репетитор", 
энциклопедии, развивающие программы); 

 тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление). 
Применение информационных технологий в обучении базируется на данных 

физиологии человека: в памяти человека остается 1 / 4 часть услышанного материала, 1 / 3 
часть увиденного, 1 / 2 часть увиденного и услышанного, 3 / 4 части материала, если ученик 
активно участвует в процессе. 

ИТ помогают решить следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по 
предмету, систематизировать усвоенные знания, сформировать навыки самоконтроля, 
сформировать мотивацию к учению, оказать учебно - методическую помощь учащимся в 
самостоятельной работе над учебным материалом.  

Кроме того, с помощью презентации можно и применять разнообразные формы 
организации познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. 
Именно такой вид работы наиболее оптимален и эффективен.  

Началом использования мной компьютерных технологий стало применение на уроках 
математики компьютерных презентаций. Основной целью было создание наглядности по 
изучаемой теме. 

Учащихся привлекает новый способ подачи иллюстративного материала, а также 
эстетика оформления, стильность, которые не всегда возможны при использовании 
бумажных наглядных пособий. Роль технического помощника увлекает ребенка, помогает 
следить за ходом урока, воспринимать и понимать материал. 
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Технология создания компьютерной презентации доступна для современных детей. 
Поэтому, я активно использую на уроках математики презентации и их фрагменты, 
выполненные учащимися. Создание компьютерной презентации может быть творческой 
частью домашнего задания по желанию учащихся, а может быть обязательным условием 
подготовки сообщения или доклада.  

Одним из актуальных направлений внедрения и использования информационных 
технологий в образовательный процесс нашего учебного заведения является компьютерное 
тестирование.  

Тестирование, проводимое с помощью компьютера, имеет ряд преимуществ над 
использованием тестов на бумажных носителях. Во - первых, полностью исчезает 
субъективность в оценке знаний: учащиеся работают с компьютером, и именно он 
оценивает их знания.  

Во - вторых, при автоматизированном тестировании обработка результатов 
производится в считанные секунды, что позволяет ликвидировать пробелы в знаниях прямо 
на уроке.  

В - третьих, практически сразу выдаётся статистика – процент усвоения материала 
отдельным учеником или группы в целом, что может быть необходимо при проведении 
итогового контроля. 

Выдающиеся математики всех эпох прекрасно понимали, что рисунок, схема, чертеж 
стимулируют воображение, интуицию ученика и являются прекрасным наглядным 
пособием в процессе обучения. Действительно, на уроке дети были восхищены созданием 
рисунка на мультимедийной доске - экране и мотивированы на дальнейшую 
познавательную деятельность. 

В процессе преподавания математики мною используется программный пакет Microsoft 
Office, с помощью которого создаются интерактивные презентации, всевозможные 
разноуровневые задания - карточки и многое другое.  

ИКТ дают большие возможности для использования групповых методов обучения. 
Наиболее часто используется коллективный метод создания компьютерной презентации по 
заданной теме. За несколько дней до урока учащиеся делятся на группы. Каждая группа 
получает свое задание: 1 - я группа - собирает иллюстративный материал; 2 - я группа - 
теоретический материал.  

На промежуточном этапе собранный материал просматривается и отбирается для 
подготовки презентации, таким образом, подготовленная презентация становится 
коллективным трудом обучающихся. Работа в группе позволяет привлечь к изучаемой 
проблеме учащихся с разным уровнем способностей и подготовки.  

 Достаточно часто на уроках используются компьютерные программы по созданию 
графиков. Так, при изучении темы «Функции», создаются группы, которые на основании 
данных, должны построить графики в трех вариациях: на мультимедийной доске, в 
программе MS Excel и традиционным способом, с помощью мела.  

Яркая наглядность, созданных изображений при помощи компьютера, помогает лучше 
усвоить данный материал. Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что 
использование ИТ позволяет: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным; 
 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности 

визуализации учебного материала; 
 индивидуализировать процесс обучения; 
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 раскрепостить учеников при ответе на вопросы; 
 организовывать учебно - исследовательскую деятельность учащихся 
Разумеется, любой урок с применением ИКТ для детей интересен и полезен, когда он 

сопровождается словом учителя. 
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ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Российскому обществу на современном этапе необходимо повышение качества и 
доступности образования. 

Главнейшим и одним из эффективнейших путей решения этих проблем является 
информатизация. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 
значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных 
технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, 
дало возможность создать качественно новую информационно - образовательную среду как 
основу для развития и совершенствования системы образования.[1;28 - 30] 

Выявить совокупность закономерностей с целью определения и использования на 
практике наиболее эффективных последовательных образовательных действий, 
требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для 
достижения является задачей технологии как науки. 

Инновация – это нововведение, которое предполагает внедрение новых форм, способов и 
умений в сфере обучения, образования и науки. А инновационные технологии обучения 
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следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная 
парадигма может быть претворена в жизнь.[3;67 - 69] 

Человек живет в постоянно меняющемся мире, поэтому он должен для себя готовить ту 
почву, в которой ему было бы максимально легко, понятно вести обучение, направленное 
на нравственное самосовершенствование. 

 Развивая механизмы инновационной деятельности, следует находить творческие 
способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в 
норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 
учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 
внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и 
воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие 
умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет 
максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 
науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.  

 Использование ИКТ дает возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи 
информации, преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 
человеческий труд. Основой информационно - коммуникационных технологий являются 
информационно - телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных 
средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно - программные 
средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 
расстоянии.[2;33 - 36] 

Передовой площадкой в части информационных технологий должна стать современная 
школа. Это то место, где человек получает не только необходимые знания, но и 
проникается духом современного информационного общества.  

Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель 
нового образования - это действительное развитие общих, родовых способностей человека, 
освоение им универсальных способов деятельности и мышления. Современное понятие 
«образование» связывается с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», 
«образование», «развитие». «Образование» это: «создавать», «формировать» или 
«развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация.  

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует 
значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую 
взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных 
технологий. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, 
проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических функций 
остается за учителем. С внедрением в учебно - воспитательный процесс современных 
технологий учитель все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. 
Это требует специальной психолого - педагогической подготовки, так как в 
профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные 
знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения 
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и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации 
педагогических инноваций.[5;123 - 125] 

Без инноваций невозможно представить себе современную школу. Уроки с 
использованием ИКТ становятся привычными для учащихся и нормой работы для учителя 
как начальной, так и средней школы. 

Любой урок необходимо сделать интересным, занимательным и творческим. ИКТ 
вызывает у детей эмоциональный подъем, интерес к учебе. Как средство обучения, 
компьютер помогает оценить способности и знания учеников, находить новые формы и 
методы обучения, проявлять творческие способности, открывает широчайший диапазон 
для совершенствования учебного процесса. Вот варианты использования ИКТ на уроках в 
начальной школе.  

1. Использование обучающих программ (мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и 
Мефодия»). 

2. Электронное пособие «Природа, человек, общество». 
3. Подготовка презентаций, раздаточного материала, кроссвордов. 
4. Подготовка тестов и тестирования знаний учащихся на компьютере. 
5. Нестандартные уроки с использованием видеофрагментов и видеоуроков. 
Уроки с использованием ИКТ не только расширяют и закрепляют полученные знания, 

но и в значительной степени, повышают творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся. Таким образом, ИКТ продвигает ребенка в общем развитии, повышает качество 
знаний, помогает преодолевать трудности, позволяет вести обучение в зоне ближайшего 
развития, вносит радость новизны в жизнь ребенка, создают благоприятные условия для 
взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества не только учебном процессе, но 
и в воспитании.  

Инновационные технологии в ИКТ можно использовать не только на уроках 
окружающего мира, но и на других учебных предметах в начальной школе. Использование 
мультимедийных средств помогает реализовать личностно - ориентированный подход в 
обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учётом особенностей 
детей, их уровня обученности. 

 Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, совершенствуются сами и помогают 
совершенствоваться учащимся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента / Л. Н. 
Алексеева // Учитель. - 2004. - № 3. - с. 78. 

2. Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях информационного 
общества / Т. Х. Дебердеева // Инновации в образовании. - 2005. - № 3. – с. 79.  

3. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего 
учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000. – 289с.  

4. Суровцева, И.В. Добываем знания с помощью компьютера / И.В. Суровцева // 
Начальная школа плюс До и После. – 2007. - №7. – С. 22 - 24. 

© Л.М. Ефанова, 
 
 



108

УДК 152.25 
К.И. Засядько  

Д.м.н., профессор  
Д.Л. Опрощенко  

К.п.н. 
А.С. Волокитин 

ИФКиС, ЛГПУ 
Г. Липецк, Российская Федерация 

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Испытываемое обучающимися в период адаптации к условиям учреждения системы 

профессионального образования значительное психоэмоциональное напряжение 
затрудняет их полноценное вхождение в субъективно новую образовательно - 
воспитательную среду. Учитывая значимость успешной адаптации как условия 
эффективной профессиональной подготовки востребованных на рынке труда рабочих 
кадров и специалистов на любом этапе непрерывного образования, и принимая в качестве 
теоретико - методологического базиса нашего исследования положения системного 
подхода [1], идеи психодидактики [2], работы, посвящённые различным аспектам 
адаптации обучающихся (Н.А. Агаджанян, А.А. Баранов, Л.М. Зюбин, В.П. Казначеев, 
М.А. Пальцев и др.), остановимся на результатах сравнительного анализа 
психофизиологических показателей адаптации учащихся первого курса учреждений 
начального профессионального образования (НПО) и студентов - первокурсников вуза. 

В исследовании участвовали две группы обследуемых обоего пола: 164 учащихся 
первого курса МУП НПО №№ 4,5,11,18 г. Липецка в возрасте 17 - 23 года и 194 студента 
первого курса ЛГПУ, 17 - 22 лет. Применялись: методика диагностики самооценки Ч.Д. 
Спилбергера, Ю.Л. Ханина (Ю.Л. Ханин, 1977), позволяющая «дифференцировать» 
признаки проявления личностной и ситуативной тревожности как критерия социально - 
психологической адаптации человека к условиям среды (А.М. Прихожан, Е.К. Шот и др.), в 
единстве с рассчитываемыми на основании полученных в ходе компьютерной 
осциллометрии при использовании программно - аппаратного комплекса 
осциллометрического анализатора параметров сердечного выброса и артериального 
давления АПКО - 8 - РИЦ как специфических «маркеров» адаптационных реакций 
целостного организма (А.А. Бова, В.Г. Дорошев и др.) индексами И.Л. Мызникова, 
Робинсона, индексом функциональных изменений (ИФИ) по Р.М. Баевскому. 

В ходе исследования выявлены существенные различия показателей уровня адаптации у 
представителей различных групп обследуемых, характеризуемые, в частности, достоверно 
более высоким уровнем личностной и, особенно, – ситуативной тревожности у 
большинства учащихся учреждений НПО по сравнению со студентами (табл. 1), что 
указывает на значительную степень их психоэмоционального напряжения и возможность 
дезадаптивных расстройств. По соотношению распределения этих показателей популяции 
обследуемых обеих групп также неоднородны: свыше половины учащихся учреждений 
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НПО имеют высокий уровень тревожности; среди студентов по сравнению с учащимися 
несколько выше доля лиц с высоким уровнем ситуативной тревожности и вдвое выше – с 
низким уровнем обоих видов тревожности. Согласно результатам анализа ИФИ по Р.М. 
Баевскому большая часть обследованных находится в состоянии удовлетворительной 
адаптации (таковых несколько больше среди студентов). Вместе с тем, в ходе диагностики 
функционального состояния и функциональной адаптивности обследуемых установлена 
значительная доля лиц с дезадаптационным гиперреагированием среди студентов - 
первокурсников (выше более чем втрое по сравнению с учащимися). Обращает на себя 
внимание и высокий процент студентов, которых можно отнести к зоне 
предпатологических и преморбидных состояний по результатам диагностики 
функционального состояния жизнеобеспечивающих систем, энергетического обмена 
(среди учащихся доля таковых несколько ниже). 

 
Табл.1. Сравнительная характеристика уровня тревожности и функциональных индексов у 

учащихся учреждений НПО и студентов вуза. 

показатели 
категория 
обследуемых 
учащиеся студенты 

личностная тревожность, баллы (М±m) 37,4±0,72 34,8±0,6* 
ситуативная тревожность, баллы (М±m) 39,7±0,64 27,2±0,7* 
индекс 
Мызнико
ва, %  

низкая функциональная активность 11,7 11,0 
удовлетворительная функциональная активность 70,9 61,5 
функциональная переактивация 11,6 7,0 
дезадаптационное гиперреагирование с 
перенапряжением функционального состояния 

5,8 20,5 

индекс 
Робинсон
а, %  

варианты нормы 38,1 33,5 
предпатологические и преморбидные состояния 61,9 66,5 

индекс 
Баевского, 
%  

удовлетворительная адаптация 84,5 86 
напряжение механизмов адаптации 14,5 14 

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с предыдущей группой. 
 

Выявленные тенденции обусловлены модификацией «спектра» проблем адаптации лиц, 
поступивших в образовательные учреждения на различных этапах профессионального 
образования, и могут быть приняты в качестве эмпирического базиса разработки системы 
медико - психолого - педагогического обеспечения адаптационного процесса 
обучающихся, методически дифференцированной в соответствии со спецификой их 
контингента в целях актуализации профессионально - личностного потенциала каждого 
субъекта обучения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Решение математичеcких задач – одна из главных cоcтавляющих курcа обучения в 

начальной школе [4]. Умение ученика решать задачи являетcя одним из оcновных 
показателей уровня математичеcкого развития младшего школьника. Математичеcкая 
задача способствует усвоению учеником правильных математичеcких понятий, полнее 
выяcнять различные cтороны взаимоcвязей в окружающем его мире, предоставляет 
возможность применить изученные теоретичеcкие положения. 

Решение задач способствует формированию у школьников полноценных знаний, 
определяемых школьной программой. Математические задачи дают возможность связать 
теорию и практику, обучение и окружающий мир. Через решение задач школьники 
знакомятся с важными в познавательном и воспитательном отношении фактами [2]. 

Одной из целей обучения такому предмету, как математика, в 1 - 4 классах начальной 
школы, является формирование у учеников способности распознавать практические 
проблемы, которые можно решить применяя математические методы. Поэтому особенно 
значимая роль отведена содержательной линии «Сюжетные задачи» [3]. 

Процесс решения задач, по мнению методистов, оказывает положительное влияние на 
умственное развитие учеников начальной школы, так как он требует выполнения 
умственных операций таких как: анализ и синтез, конкретизация и абстрагирование, 
сравнение и обобщение. Но на практике школьники нередко не умеют выделить искомые и 
данные, установить связь между величинами, указанными в задаче; составить план 
решения; выполнить проверку полученного результата. 

Таким образом, актуальность статьи обусловлена требованиями школьной практики в 
формировании умений решения математических задач учениками и требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования в области формирования познавательных универсальных учебных действий 
младших школьников. 

Анализ методической литературы (М.А. Бантова, М.И. Моро, С.Е. Царева, Л.М. 
Фридман) показал, что работа над математическими задачами включает в себя несколько 
этапов. Методического решения требует каждый этап. Некоторые авторы (С.Е. Царева, 
Л.М. Фридман, П.Б. Эрдниев, М.А. Бантова) обращают особое внимание на последний этап 
в работе с задачами после их решения, и обозначают данный вид работы как эффективный 
метод формирования у школьников понимания смысла и особенностей математических 
задач. Часто предлагается использовать такой приём, как составление и преобразование 
задачи [1]. 

Многие авторы (Н.Б. Истомина, М.И. Моро, С.Е. Царева и др.) считают, что в процессе 
составления и преобразования задач школьники начинают осознавать не только задачную 
ситуацию, не только связи между величинами, но и сам процесс решения задачи. В 
процессе составления и преобразования математической задачи ученик овладевает общими 
учебными умениями, необходимыми для решения жизненных задач. При составлении и 
преобразовании задач у школьника развивается логическое мышление, воображение, 
формируется познавательный интерес к математике. 

В начальной школе большое внимание уделяют решению готовых задач, но практически 
не ведется работа по их составлению и преобразованию. Следовательно, возникает 
необходимость обучать детей не только составлению задачи по выражению, по краткой 
записи и т.д., но и преобразовывать задачи, в особенности это касается составных задач, 
решение которых детям не всегда дается просто [2]. 

Учебные математические задачи различаются по характеру их объектов. Есть задачи, где 
все объекты математические (числа, геометрические фигуры, функции и т.п.), в других 
объектами являются реальные предметы (люди, животные, автотранспортные и 
механические средства, сплавы, жидкости и т.д.) или их свойства и характеристики 
(количество, возраст, скорость, производительность, длина, масса и т.п.). Задачи, все 
объекты которых математические (доказательства теорем, вычислительные упражнения, 
установление признаков изучаемого математического понятия и т.д.), часто называют 
математическими заданиями [6]. 

Любое математическое задание можно рассматривать как задачу, выделив условие, то 
есть ту часть, где содержатся сведения об известных и неизвестных значениях величин, об 
отношениях между ними, и требование – все неизвестные величины или отношения между 
ними, которые надо найти. 

В первом и втором классах формируют понятие о задаче (простой или составной), ее 
структурными элементами, сущности процесса решения. Основной целью является 
обретение учениками общего умения решать сюжетные задачи. Начиная с третьего класса, 
рассматриваются типовые задачи; главной целью выступает формирование у учеников 
умения решать задачи определенных типов. В третьем и четвертом классах 
совершенствуется общее умение решать задачи [4]. 

Происхождение задачи можно рассматривать как моделирование проблемной ситуации, в 
которую попадает субъект в процессе своей деятельности, а саму задачу — как знаковую 
модель проблемной ситуации. 
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Известный русский методист В.А. Евтушевский, охарактеризовал функции задач в 
обучении математике в начальной школе так: «Задачи, предлагаемые в классе, заключают в 
себе живой материал для упражнения мышления ученика, для вывода математических 
правил и для упражнения в приложении этих правил в решении частных практических 
вопросов» [5]. 

Сущность решения задач: решить математическую задачу (чисто математическую или 
прикладную) – это значит найти такую последовательность общих положений математики 
(определений, аксиом, теорем, правил, формул и т. д.), применяя которые к условиям задачи 
или к промежуточным результатам процесса решения (т. е. к следствиям условий), можно 
удовлетворить требование задачи. Эта последовательность общих положений образует 
теоретическую базу решения задачи. 
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ПЕДАГОГА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 
Насилие и жестокое обращение с детьми – это бич 21 века. Данная тема одна из острых и 

актуальных на сегодняшний день. При выявлении случаев домашнего насилия родителей 
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часто лишают юридических прав, а самих детей отправляют в государственное 
воспитательное учреждение. Но большинство педагогов и психологов утверждают, что 
лишение родительских прав и разлука детей с семьей не самое лучшее решение проблемы. 
Ребенок, которого забирают из привычного семейного окружения, подвергается 
психологическому травмированию. Дети, оказавшись в новом другом окружении, сильнее 
ощущают отлучение от родителей. В семье, в которой жестоко обращаются с детьми, 
последние испытывают испуг и страх, но все, же они очень привязаны к своим родителям и 
сильно их любят. И поэтому, оказавшись далеко от родителей, дети зачастую ощущают 
себя одинокими и не нужными никому. В этом случае наказанными являются дети, а не 
родители, к сожалению.  

Борьба с насилием в семье включает защиту прав пострадавших и ликвидацию 
последствий насилия. В плане этого вопроса большинство педагогов считают, что 
профилактика насилия над детьми в семье должна преобладать в социальной работе 
образовательного учреждения. В становлении ребенка в обществе главным институтом 
является семья. Поэтому работа с семьей по повышению ее воспитательного потенциала 
является основной задачей школы.  

По мнению В.Н.Гурова, основная цель деятельности социального педагога – это 
внедрение положительной перемены в развитие семьи для усиления ее влияния на ребенка. 
Для усиления воспитательного потенциала семьи необходима работа по педагогическому 
просвещению родителей. Комфортная нравственно - психологическая обстановка в семье 
способствует более успешному усвоению ценностей и норм [3, с. 11].  

Целью работы социального педагога по недопущению жестокого обращения в семье 
является хорошее самочувствие каждого члена семьи, а главное выявление и преодоление 
фактов жестокого обращения с детьми. Также необходимо работать с родителями с целью 
искоренения ненормальных форм взаимодействий между каждым членом семьи.  

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: осуществление 
педагогического просвещения родителей; оказание помощи родителям и детям в 
формировании хорошего отношения к себе, в умении ценить себя; побуждение детей к 
осмыслению своего поведения; оказание помощь детям в осмыслении себя, в осмыслении 
того, что насилие – это неприемлемый способ решения конфликтов [6, с. 134 - 135]. 

Деятельность социального педагога включает в себя следующие направления работы: 
работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. Работа с 
детьми: коррекция развития детей в обществе по данным диагностики, по запросам 
педагогов и родителей; проведение развлекательных мероприятий для детей. 
Индивидуальное исправление патологического развития осуществляется психологом. 
Результатом проведенной работы является повышение общительности, эмоционального 
настроения в семье, улучшение здоровье детей. Работа с родителями: изучение семейной 
обстановки и факторов общественного развития ребенка; повышение уровня родительской 
компетентности и педагогическое просвещение родителей [6, с.134 - 135]. В результате 
деятельности социального педагога в отношения между родителями и детьми наступает 
гармония, а также повышается эмоциональное благополучие в семье. 

Статус ребенка в семье упрочняется благодаря совместной деятельности социальных 
педагогов, детей, родителей. В связи с тем, что родители принимают участие в днях 
здоровья, благоустройстве участка, праздниках матери, семьи отношения родителей и детей 
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становятся соразмерными и правильными. Совместное взаимодействие позволяет 
родителям сделать оценку детей более объективной, сделать общение детей и родителей 
более эмоционально насыщенным.  

Работа с педагогическим коллективом: повышение уровня профессиональных и 
общекультурных компетенций педагогов; удовлетворение индивидуальных запросов 
педагогов, связанных с вопросами социального развития детей и взаимоотношений с 
родителями. Социальный педагог совместно с администрацией организовывает повышение 
педагогического мастерства воспитателей и специалистов [3].  

Вопрос о защите прав ребенка нельзя решать только в школе. В идеале нужно создать 
общую систему работы, которая будет включать в себя работу с психологами, 
правоохранительными органами, детьми, педагогами, родителями. Социальный педагог и 
психолог должны проводить педагогические лекции, в которых должны раскрываться 
основные положения Конвенции по правам ребенка; консультации для родителей и 
учителей по защите прав детей; занятия для детей по данной теме. Дети должны знать и 
представлять, какой международный документ защищает права ребенка. Такие 
мероприятия необходимо проводить, учитывая возраст детей, с участием родителей. 

В работе с родителями главной задачей становится ознакомление с содержанием 
Конвенции по правам ребенка. У родителей должен появиться интерес к собственным 
правам. Необходимо помочь родителям понять, что они могут правильно и хорошо 
воспитывать своих детей. Проведение практических семинаров с привлечением юристов 
поможет родителям и детям ответить на все волнующие их вопросы. 

Также возможна помощь родителей при организации каких - либо проектов по вопросу 
защиты прав детей. К примеру, провести интеллектуальные гостиные с родителями и 
педагогами, где можно будет поговорить о правах защиты детей. Также участники 
разговаривают о более подходящих методах ознакомления детей с материалом. Такие 
мероприятия помогают родителям в осмыслении своих прав и обязанностей. Для 
родителей можно создать телефон доверия, где они смогут получить индивидуальную 
консультацию и необходимые рекомендации по психологическим, правовым и 
педагогическим вопросам.  

Деятельность социального педагога по предупреждению насилия в семье включает в 
себя три этапа: диагностический, коррекционно - профилактический, контрольный. На 
каждом этапе используются разные методы и формы работы. Анкетирование, 
тестирование, индивидуальные беседы родителей и детей со специалистом, 
индивидуальная работа с детьми, консультации и собрания. Уместно взаимодействие 
родителей с детьми.  

Диагностический этап включает в себя анкетирование, тестирование с целью 
определения семейной обстановки, способов воспитания. Анкетирование и тестирование 
позволяет выяснить уровень коммуникативных навыков, причины и обстоятельства 
жестокого обращения; определить семью, склонную к такому обращению. Взрослые 
заполняют анкеты и индивидуально беседуют со специалистом [6, с. 51]. Также беседа 
проводиться и с детьми, в ходе которой обращают внимание на поведение ребенка. 
Организовывается индивидуальная работа с детьми.  

Второй этап - коррекционно - профилактический, в него входит программа воздействия 
на семью, включающая в себя педагогическое просвещение родителей, которое может 
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проводиться в форме консультаций, бесед и собраний; взаимодействие родителей с детьми; 
работу с дисфункциональными семьями; социальный патронат семей.  

Заключительный (контрольный этап) проводится при помощи диагностических 
материалов. Полученные результаты сравниваются с начальными результатами. Анализ 
данных диагностического исследования делает возможным дальнейшее планирование 
работы с ребенком и родителями, помогает дать советы педагогам, оценить проведенную 
работу и внести в нее коррективы.  
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УРАВНЕНИЕ СТОРОНЫ РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, 

ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАДАННУЮ ТОЧКУ 
 

Задача. Основанием равнобедренного треугольника служит прямая        , а 
боковой стороной – прямая         . Написать уравнение другой боковой стороны 
треугольника, зная, что она проходит через точку       . 
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Решение. На координатной плоскости     нарисуем данные прямые        , 
         и точку       . 

Проведем прямую    параллельную прямой        . Эта прямая имеет угловой 
коэффициент        

 
 . Тогда напишем уравнение прямой    по формуле      

        , т.е.       
      ,           . Найдем точку пересечения 

прямых            и         . Для этого решим систему уравнений 

{                   {
          
          Решив последнюю систему уравнений, получим 

уравнение       , откуда имеем        , тогда        . Таким образом, получим 

точку          
  
    – точка пересечения прямых            и         . 

Найдем координаты середины   отрезка   :    
       
    

  ;    
       
       . 

Итак, точка   имеет координаты     
    

  
   . 

Так как данный треугольник равнобедренный, то       – по построению, тогда 
          – как внутренние накрест лежащие при пересечении двух параллельных 
прямых третьей прямой. Аналогично получим          , а           – как 
вертикальные углы. Отсюда      – равнобедренный, т.е.      , аналогично имеем 
     . 

Найдем теперь уравнение прямой    из условия перпендикулярности. Итак, если 
    

 
  

, то     
 
  
   

   
  
 . Тогда уравнение прямой, проходящей через точку 

    
    

  
    с угловым коэффициентом    

 
  имеет вид:         

 
     

 
   , откуда 

     
   

 
   

   
  , тогда               . 

А теперь найдем координаты точки   – точки пересечения двух прямых    и   . Для 

этого решим систему двух уравнений с двумя переменными: {                         

Решив эту систему получим     и    
 , т.е.        . 

Зная координаты двух точек         и       , найдем уравнение прямой, проходящей 

через эти две точки по формуле:          
     
     

, т.е.        
   
    

, откуда       и    . 

Ответ. Уравнением искомой прямой является    . 
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 

преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при углубленном 
изучении курса геометрии, а также всем, кто интересуется математикой. 

 
Список использованной литературы: 

1) Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. Геометрия: в 2 ч. – Ч. 1: учебное пособие. – 2 - е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 400 с. 

2) А.С Бортаковский, А.В. Пантелеев. Аналитическая геометрия в примерах и задачах: 
Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 2005. – 496 с. 



117

3) О.Н. Цубербиллер. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. 31 - е изд., стер. 
- СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 336 с. 

© Исаева М.А., 2016 
 
 
 

УДК37 
Исаева З.И.  

доцент кафедры ГиМПМ 
физико - математического факультета  

ЧГПУ, 
г. Грозный, Российская Федерация 

 Баймурадова А. А. 
студентка 1 курса 

 физико - математического факультета 
ЧГПУ, 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УЧЕБНО - ПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 В современных условиях востребован квалифицированный, творчески мыслящий 

человек, умеющий организовать деятельность, готовый воспринять новаторскую мысль и 
создать условия для ее воплощения в жизнь. 

 В сфере образования присутствует определенная путаница в отношении понятий 
«исследование» и «проектирование». Говорят, о деятельности: проектной, 
исследовательской, проектно - исследовательской, проектной и исследовательской. Так что 
же такое проект и как он соотносится с исследованием? 

 Проект - деятельность, направленная на создание того, что не существует (например, 
создание нового здания, компьютерной программы, летающих машин и т. д.) и 
предполагающая наличие проектного замысла, достигаемого в процессе его реализации. 
Поэтому, цель проекта формируется соответственно - создать, построить, достичь. 

 Исследование - деятельность, направленная на получение новых знаний о 
существующем в окружающем мире объекте или явлении. Например, исследование 
электрического поля, наблюдение за поведением животных в новых условиях, за 
миграцией рыб в океане и т.д. Результат исследования заранее известен, поэтому его цель и 
ставится соответственно - определить, изучить, получить данные. 

 И проектирование, и исследование являются главными инструментами производства в 
науке, технике, социальной жизни и постепенно внедряются в образовательную практику. 

 Любой проект всегда направлен на решение конкретных технических, идеологических и 
других задач и поэтому главным критерием оценки эффективности проектирования 
является практическая значимость. Как и для проектно - исследовательской деятельности, 
главным результатом учебного проектирования является субъективная практическая 
значимость для автора работы, т.е. возможность самостоятельно получить значимый 
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результат. Учебное - проектирование и проектное исследование тесно переплетены. Ни 
одна проектно - исследовательская деятельность не может быть решена до конца без 
применения технологии учебного проектирования. Но в то же время существуют различия 
между ними: 

 Учебно - проектная деятельность направлена на получение конкретного результата, это 
деятельность по созданию объекта. 

 Проектно - исследовательская деятельность по проектированию собственного 
исследования, определения ожидаемых результатов. 

 Уяснение разницы между учебно - проектной и проектно - исследовательской 
деятельностью является очень важным, поскольку качество работ, выполняемых в этих 
видах деятельности, оценивается по разным критериям.  

 Приведем примеры. Ученик исследует загрязнение пруда. Руководитель ставит ему 
задачу - установить концентрацию тяжелых металлов в пробах воды из пруда. Ученик 
честно и корректно выполняет поставленную задачу, получает достоверные статистические 
результаты, докладывает на конференции и…получает низкую оценку. Почему? Один из 
членов жюри задал ему вопросы: а зачем вы это делали, какая практическая польза от 
вашей работы, какой общественный резонанс она имела? На этой же конференции 
представляется работа, авторы которой поставили себе другую задачу - добиться 
улучшения экологического состояния того же самого пруда. Для этого они провели 
социологическое исследование - опрос жителей близлежащих населенных пунктов, в 
результате чего установили, что, по мнению большинства из них, причиной загрязнения 
является расположенный поблизости завод. Ребята опубликовали ряд материалов в местной 
прессе, посетили депутата. В результате они сформировали мнение местного сообщества, 
властей и добились улучшения очистки отходов производимых заводом. Эта работа на 
конференции получила высшую оценку. Первый ученик так и не понял, почему его работу 
«не признали», а авторам второй работы остались неизвестными состав вредных веществ и 
механизмы их воздействия на экосистему. 

 Еще один пример. Студенты педагогического университета в ходе прохождения 
педагогической практики проводят уроки геометрии в 9 классах на тему «Вектор. 
Координаты вектора». Оба студента объясняли одну и ту же тему, но ученики их оценили 
по - разному. Опять - таки почему? Первый студент давал лаконичные определения, строил 
векторы. А второй студент, связал математические определения с окружающим нас миром 
(плоскость – звездное небо, векторы - созвездия). 

Еще надо отметить, что умение и навыки, получаемые при выполнении учебно - 
проектной или проектно - исследовательской деятельности, также различаются. 

Учебно - проектная деятельность: 
 - умение целенаправленно продвигаться к намеченной цели, уверенно преодолевать 

препятствия; 
 - оценивать успешность выполнения проекта в соответствии с реальностью и 

планировавшейся действительностью; 
 - умение максимально широко использовать и рекламировать результат проекта, 

осознавая ценность завершенного проекта. 
Проектно - исследовательская деятельность: 
 - максимально вдумчиво проверять результаты наблюдений и экспериментов, не 

подтверждающих заранее выдвинутую гипотезу; 
 - оценивать успешность выполнения исследования по степени достоверности 

полученных результатов; 
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 - замечать, запоминать и следить за «второстепенными» наблюдениями, понимая, что 
это материал для будущих исследований.  

 Каждый из этих видов деятельности имеет свои целевые установки и особенности, 
которые нужно хорошо понимать, и которые позволяют студенту раскрыть свой 
творческий потенциал, проявить знания, исследовательские способности, 
самостоятельность, креативность, умение стратегически планировать свою деятельность и 
добиваться ожидаемых результатов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТ В УЧЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Современная школа стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится 

обучить детей умению спорить, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть 
инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение учиться – это 
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«новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного 
сотрудничества». Определяющей чертой современных методических новаций является 
ориентация на поисковую деятельность, формирование навыков рефлексивного мышления. 
Она находит воплощение в разработках по организации учебного процесса с помощью 
диалоговых форм, направленных на развитие интеллектуально – творческой и 
коммуникативно - дискуссионной культуры личности. В дидактических поисках 
незаменимым ресурсом становится учебный диалог, понимаемый и как способ работы над 
содержанием урока, и как средство межличностного взаимодействия младших 
школьников. 

Залогом успешного развития детей является правильная организация учебной 
деятельности на уроке, которая строится на взаимном уважении и доверии, на 
сотрудничестве учителя и ученика. Потребность в общении – это первое проявление 
деятельности субъекта. В этих условиях важную роль играет учебный диалог. 

Значимость диалога, как ведущего средства обучения, еще больше возрастает. Однако 
часто организация диалога на уроке остаётся проблемой. Воплощение идей диалога в 
педагогическую практику – дело весьма сложное, и оно требует не «рецептурного» 
воспроизведения в действительности тех или иных приёмов, а мастерского овладения 
каждой новой ситуацией по - новому. 

Чтобы организовать учебный диалог на уроках в начальной школе необходимо создание 
благоприятного психологического климата. Психологический климат является 
неотъемлемой характеристикой детского коллектива и представляет собою динамическое 
поле отношений, в котором развивается групповая деятельность [3]. 

Учебный диалог – это особая форма обучения, с ее помощью обеспечивается движение 
его участников к общему для всех познавательному результату. В школьном обучении 
существуют разные виды и способы организации учебного диалога. 

Диалог на уроке – это особая дидактико - коммуникативная атмосфера, которая помогает 
ученику не только овладеть диалогическим способом мышления, но и обеспечивает 
рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные свойства личности 
(устойчивость внимания, наблюдательность, память, способность анализировать 
деятельность партнера, воображение). На таких уроках содержание учебного материала 
усваивается как вследствие запоминания, так и в результате общения, в ходе которого 
происходит обращение к личностно значимым смыслам, к глубинам собственного 
сознания.  

Учебный диалог – это не только форма, но и способ отношений. В диалоге 
осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, 
взаимодополнение, взаимообогащение, сопереживание, сотворчество. В условиях 
современного обучения учителю начальных классов необходимо владеть методами, 
приемами и способами, направленными на развитие речи и мышления младших 
школьников. 

В современной психологической науке под психологическим климатом понимается 
«качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 
психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе». По определению 
В.М. Шепеля: «психологический климат – это эмоциональная окраска психологических 
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связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей» [1].  

Важнейшие признаки благоприятного психологического климата: высокая 
требовательность членов группы друг к другу, отсутствие давления руководителя на 
подчиненных и признание за ними права принимать значимые для группы решения, в 
классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, 
оптимизм в настроении; отношения строятся на взаимной помощи; детям нравится 
участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях 
преобладает поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями; в классе высоко 
ценят такие черты личности как ответственность, честность, трудолюбие и бескорыстие; 
успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и искреннее 
участие всех членов коллектива. 

Рассмотрим основные критерии здорового психологического климата, влияющего на 
формирование межличностного общения. 

 знание своих обязанностей, убеждений и ценностей учащимися; 
 определение своих позиций по отношению к себе и другим в группе; 
 общее направление движения группы, которое задается учениками совместно с 

учителем. 
Особенностями работы по формированию учителем благоприятного психологического 

климата в классах начальной школы являются следующие: 
 организация совместной деятельности учащихся, поощрение активности, 

инициативы, креативности; 
 включение в жизнедеятельность класса различных видов искусств; использование 

игры; формирование общих традиций в классе; 
 создание ситуаций коллективного сопереживания важных событий; 
 поощрение к открытости, доброжелательности; 
 развитие коммуникативной культуры; 
 развитие эмпатийных способностей членов группы, толерантного к ним 

отношения [5]. 
Наиболее эффективными способами формирования учителем благоприятного 

психологического климата в классах начальной школы являются следующие: 
 правильное построение учителем своих взаимоотношений с учащимися: учитель 

должен учитывать индивидуальные особенности школьника, стараться сказать об 
учащемся доброе слово, одобрение действует сильнее, чем порицание, стараться 
разобраться в мотивах поведения детей с их точки зрения. 

 включение в жизнедеятельность класса различных видов искусства: участие детей 
в организации общего пространства, создании «дизайна» класса. 

 использование игры: игровая подача заданий дает учителю возможность 
заинтересовать тех учащихся, чей уровень познавательной активности недостаточно высок. 
Данные учащиеся становятся деятельнее на уроках, что позволяет включать их в работу с 
классом и, соответственно, дети почувствуют себя частью коллектива. 

 формирование общих традиций: совместные прогулки, походы, экскурсии, 
классные мероприятия. Учащиеся будут чувствовать себя в таком коллективе гораздо 
защищенными и уверенными. Поскольку четкое функционирование классного коллектива 
дает ощущение безопасности и стабильности «окружающего мира». 

 создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий: 
привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь классного коллектива [1]. 
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Применение личностно - ориентированного подхода: гуманистический стиль общения, 
доброжелательность отношений, сотрудничество как основной принцип общения, развитие 
навыков общения и сотрудничество, раскрывает механизм личностных новообразований, 
поддержка самореализации личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что культура общения учителя заключается 
в умении выстраивать учебный диалог не только между собой и детьми, но и внутри 
детского коллектива. Психологический климат в коллективе будет благоприятен, если 
будут правильно использованы способы и условия, и соблюдены критерии психолого - 
педагогического благоприятного климата. Психологический климат в классе зависит не 
только от учителя, на него влияют организация учебной деятельности, качество учебников, 
питание и здоровье учащихся, их обучаемость и способности, а также эмоциональный фон 
учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО - 
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В АСПЕКТЕ ФГОС 
 

Нравственное воспитание личности ребенка – одна из самых важных задач школы. В 
современной школе большое внимание уделяется ориентации учащихся на нравственные 
ценности, формированию умения соотносить поступки, события с общепринятыми 
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нормами и ценностями; способности к самостоятельному нравственному поступку в 
различных ситуациях. В настоящее время, когда глубокие преобразования происходят во 
всех сферах жизни общества, особенно актуально встал вопрос формирования 
нравственных ценностей подрастающего поколения [5]. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 
к их реализации в практической жизнедеятельности: 

1)  в содержании и построении уроков; 
2)  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

во внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
3)  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
4)  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 
5)  в личном примере ученикам [3]. 
Организация социально открытого пространства духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 

1) нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

2) оциально - педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

3) индивидуально - личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации; 

4) интегративность программ духовно - нравственного воспитания – интеграция 
духовно - нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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5) социальной востребованности воспитания – соединение духовно - нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора [10]. 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 
 

Таблица 2 – Основные направления и ценности духовно - нравственного развития и 
воспитания учащихся 

Направления Формируемые ценности 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; 
закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к 
родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и 
настойчивость; бережливость; 
трудолюбие 

Формирование ценностного отношения 
к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни 

Уважение родителей; забота о старших и 
младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально - 
психологическое 

Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах 
и ценностях 

Красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: формирование основ 
гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 
общения, сотрудничества, развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизм, развитие умения учиться как первого шага 
к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы и 
ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

Рассмотрим описание ценностных ориентиров на учебном предмете «Литературное 
чтение» [3]. Программа «Литературное чтение» (для четырехлетней начальной школы) Р.Н. 
Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно - популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально - позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, 
культуре, ее жизни и ее народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной личности. Учебная 
деятельность имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся нравственные 
качества личности в процессе изучения любого предмета.  

Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы показал, что методы 
нравственного воспитания выступают в сложном и противоречивом единстве. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  
 

На Олимп есть только одна дорога – 
это когда талант и труд рядом идут 

 
Под термином «специальная выносливость» мы понимаем способность спортсмена 

эффективно выполнять физическую нагрузку в наиболее специфических для него 
упражнениях, соответствующих его специализации.  

Очень важно в спортивной тренировке постоянно оценивать уровень развития 
специальной выносливости. Это дает возможность более эффективно применять средства и 
методы воспитания и тем самым более целенаправленно строить весь тренировочный 
процесс. 

Контроль за состоянием спортсмена - это своевременное получение объективной и по 
возможности исчерпывающей информации о состоянии здоровья спортсмена, 
переносимости им предлагаемых тренировочных нагрузок, уровня развития физических 
качеств, технических навыков и т.д. 

Основным методом получения этой информации в большинстве случаев является 
анализ, проводимый тренером, основанный на субъективных педагогических наблюдениях 
тренера и субъективных ощущениях спортсмена. 

Однако этот метод может обеспечить относительно качественную информацию лишь 
при очень большом опыте спортсмена и высоком. педагогическом «чутье» тренера. 
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Поэтому в последние годы в круглогодичной тренировке широко используются 
контрольные испытания (тесты, прикидки), позволяющие тренеру и спортсмену 
периодически определять состояние тренированности, судить о функциональных 
возможностях и даже достаточно точно предсказывать возможный результат. 

Педагогические методы оценки уровня развития специальной выносливости в беге 
различаются по видам работы: удержание соревновательной скорости до отказа; 
выполнение работы, по характеру близкой к соревнованию (прикидки, контрольные 
соревнования); повторная работа на различных отрезках с запланированной скоростью и 
интервалами отдыха. 

По мере развития современной системы спортивной тренировки, и в первую очередь 
такого ее раздела как управление процессом спортивной тренировки, возрастает роль 
контроля за подготовленностью занимающихся. Естественна и закономерна усиливающая 
тенденция ко всё большей объективизации методов контроля за состоянием 
тренированности спортсменов. Тренер старается включить в сферу своего наблюдения 
наиболее существенные стороны процесса тренировки, используя в ряде случаев 
специальную аппаратуру, позволяющую анализировать ход тренировки с большой 
глубиной и высокой степенью достоверности. Особенно широкое распространение 
получили контрольные испытания и тесты (пробы), с помощью которых преподаватели и 
исследователи определяют состояние тренированности, уровень развития физических 
качеств и другие показатели. 

Нередко в практике не поддерживается оптимальное соответствие между 
тренировочными нагрузками и возможностями спортсмена, в результате - серьезные 
недочеты в развитии тренированности, неполное раскрытие потенциальных возможностей 
спортсмена, срывы и поражения в состязаниях. В настоящее время необходимо 
сосредоточить на данном вопросе особое внимание тренеров и спортсменов. При этом 
следует иметь в виду, что система управления должна быть пока несложной, легко 
применяемой на практике. 

Весь комплекс контрольных упражнений по общей и специальной физической 
подготовке проводится не менее 4 - х раз в год. Узкий круг контрольных упражнений для 
наблюдений за динамикой наиболее важных физических качеств и двигательных 
возможностей спортсмена проводится не менее одного раза в месяц. 

Определение работоспособности спортсмена производят посредством выполнения 
установленной стандартной тренировочной пробы. Она состоит из одного или нескольких 
наиболее часто применяемых упражнений, всегда одних и тех же по структуре движений, 
продолжительности, интервалам отдыха и т.д. Необходимо, чтобы результативность 
тренировочной пробы могла изменяться в зависимости от состояния и работоспособности 
спортсменов. Например, стайер проверяет свою подготовленность, пробегая 6x2000 м с 
двухминутным интервалом отдыха. Для него это одно из многих тренировочных 
упражнений, но в тоже время оно является и контрольным. Поскольку такой бег 
включается довольно часто в годичную тренировку, по показанному результату на каждые 
2000 м спортсмен может судить о динамике своих возможностей, о развитии спортивной 
формы. 

Одновременно такая стандартная тренировочная работа позволяет тренерам, врачам, 
физиологам, биохимикам получать и сравнивать данные на протяжении длительного 
времени и в разных условиях. 

Стандартная тренировочная проба должна быть органической частью подготовки 
спортсменов и регулярно применяться в тренировочных целях. Только в этом случае будет 
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наглядно раскрываться динамика тренированности, позволяя тренерам, спортсменам, 
врачам и ученым судить о ходе развития спортивной формы, анализировать процесс 
подготовки и вносить в него изменения. 

С.М.Вайцеховский в «Книге тренера» пишет, что рассматривая физическую 
подготовленность с точки зрения управления процессом спортивной тренировки, следует 
подчеркнуть, что, во - первых, оценка уровня развития физических качеств, и в первую 
очередь основных для данного вида спорта, может свидетельствовать о соответствии или 
несоответствии подготовленности спортсмена тем результатам, которые ему 
запланированы на данный этап тренировки [1, 52]. 

Во - вторых, колебания физической подготовленности позволяет судить об уровне 
тренированности спортсмена, т.е. являются важным объективным показателем общего 
состояния его организма. Поэтому не случайно многие опытные тренеры достаточно точно 
оценивают текущее состояние спортсмена по результатам в одном - двух контрольных 
упражнениях. 

Он же (С.М.Вайцеховский) в статье «Тесты в спортивном плавании» приводит примеры 
«прогнозирующих» тестов. Так, в тренировке немецкой дельфинистки У.Ноак в качестве 
контрольного упражнения для оценки специальной выносливости применялось 
проплывание 2x50 м отрезков с максимальной скоростью, причем первый отрезок 
проплывался со старта, а второй - с поворота, с интервалом отдыха между ними в 20 сек. 
Прибавляя к сумме времени двух отрезков 2,5 сек., тренер сравнительно точно (до + - 0,5 
сек) предсказывал возможный результат [1, 214]. 

Испытания с повторными нагрузками являются решающим методом определения 
специальной тренированности спортсменов, в частности, готовности их к спортивным 
соревнованиям, этим самым они дают возможность оценить используемую методику 
спортивной тренировки. Особенно актуальны данные таких наблюдений в период 
проведения учебно - тренировочных сборов, на подготовку спортсменов к показу 
рекордных результатов.  

Испытание с повторными нагрузками основывается на положениях: 
1. Исследования должны проводиться в естественных условиях деятельности 

спортсмена. 
2. Подбор физических нагрузок должен осуществляться с учетом специфики 

спортивной специализации. 
В монографии «Специальная выносливость спортсмена» под редакцией МЯ. 

Набатниковой авторы указывают, что большинство специалистов, как у нас в стране, так и 
за рубежом, в своих рекомендациях относительно скорости выполнения тренировочных 
упражнений, направленных на воспитание специальной выносливости, исходят из 
определения соответствующего процента: 

а) от максимальной скорости спортсмена; 
б) от лучшего результата на различных дистанциях (личных рекордов); 
в) от планируемой среднесоревновательной скорости; 
г) от эталонного уровня. 
И все же, как показывает анализ, тренировочная скорость на отрезках чаще всего 

планируется по отношению к максимальной. Это далеко не лучший способ выбора 
необходимой интенсивности упражнения. По мнению специалистов, можно разработать 
соответствующие таблицы эталонных уровней, верхняя граница которых имела бы 
адекватное выражение для различных по длине дистанций, т.е. была построена с учетом 
падения работоспособности в соответствии с интенсивностью нагрузки. 
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Далее авторы указывают, что в своем исследовании результативности 
преимущественного использования метода непрерывного переменного упражнения на 
темпы роста уровня специальной выносливости, они осуществляли контроль за уровнем 
развития специальной выносливости средним временем при беге 10x400 м. 

Авторы изучали влияние на тренированность спортсмена повторных нагрузок, 
состоящих из многократных скоростных упражнений как на коротких, так и на средних и 
длинных отрезках. В качестве интегрального показателя была выбрана частота сердечных 
сокращений (ЧСС). Средняя частота сердцебиений при скоростной работе на отрезках 400м 
х 4 - 5 раз, выполненной со скоростью, превышающей на 10 % соревновательную, 
достигала 172,4 удара (в соревнованиях 186,1 удара). В тоже время такое упражнение, как 
пробегание 3 - 4x100м со скоростью на 10 % ниже соревновательной, привело к 
увеличению ЧСС до 180,8 ударов в минуту. 

Авторы монографии приходят к заключению, что нагрузки на коротких отрезках при 
скорости, превышающей на 10 - 20 % соревновательную, не являются идентичными 
соревновательным напряжениям. Включение же в тренировочную программу серий 
упражнений на длинных отрезках приближает нагрузку к соревновательной [2, 16 - 20]. 

На наш взгляд авторы в данном вопросе не совсем объективны, ибо при тренировочных 
занятиях сдвиги выражены более резко по сравнению с тем, что наблюдается в 
лаборатории, в свою очередь сдвиги при тренировочных занятиях менее выражены, чем в 
спортивных соревнованиях. Эти изменения давно известны и неоднократно описаны в 
обзорах и руководствах (Крестовников, 1939; Смирнов, 1954 и др.). К сожалению, этого - то 
авторы и не учитывают. 

Изучали авторы и воздействие различных по величине и интенсивности выполнения 
тренировочных упражнений на уровень и темпы роста специальной выносливости на 
модели бега на дистанцию 1500м. В результате исследования было установлено, что 
применение преимущественно тренировочных нагрузок со скоростью меньше 
соревновательной оказалось более действенным в повышении уровня развития 
специальной выносливости спортсмена, чем большой объем упражнений со скоростью, 
превышающей соревновательную. Однако сделанный вывод имеет право на 
самостоятельность при соблюдении определенных условий, а именно - скорость бега в 
тренировочных упражнениях должна находиться: 

а) на дистанции 2 - 3 км - в границах 80 - 90 % среднесоревновательной; 
б) на дистанции 1000 м - в границах 82 - 95 % среднесоревновательной; 
в) на отрезках 100 - 400 м превышение скорости может доходить до 10 % . 
Далее авторы указывают, что тренировочная программа, предусматривающая большой 

объем работы на коротких отрезках (75 % объема) со скоростью, равной и превышающей 
соревновательную, хотя в целом и оказалась менее действенной, она обеспечила 
преимущество в повышении уровня развития специальной выносливости в первых двух 
месяцах четырехмесячного данного эксперимента. Таким образом, из анализа полученных 
результатов следует, что величина прироста уровня развития специальной выносливости 
зависит в значительной мере от системы специальных средств подготовки. С точки зрения 
длительности и эффекта в повышении уровня развития специальной выносливости 
предпочтительнее использование больших по продолжительности упражнений [3, с. 150 - 
151]. 

П. Шорец в статье «Интенсивность тренировки стайера» считает, что дальнейшая 
эволюция тренировочного процесса бегунов на длинные дистанции пойдет по пути 
интенсификации беговой работы во всех ее разновидностях и формах. В связи с этим 
возникает необходимость более точного определения усилий бегунов, что может быть 
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выражено в определенных временных характеристиках для различных отрезков, исходя из 
процентного отношения к лучшему результату на них. Он рекомендует специальную 
таблицу расчета интенсивности бега на отрезках для квалифицированных стайеров с 
границами от 60 до 95 % от лучшего результата на данном отрезке[5, 15]. 

Ф.Суслов в статье «Интенсивность нагрузки и скорость бега» («Легкая атлетика», №2, 
1972, стр.11) придерживается того, что исходить при выборе скорости бега надо от личного 
рекорда на данном отрезке. Отстаивая свою точку зрения, автор в упрощенном виде 
представляет систему отсчета скорости по отношению к средней, соревновательной 
скорости планируемого спортивного результата [4, 11]. 

Безусловно, каждая система имеет свои плюсы и минусы, но коль скоро в соревнованиях 
бегунов достижения определяет результат, то и отсчет скорости разумнее вести от 
планируемого спортивного результата. Значение же лучшего результата может меняться 
довольно часто, а отсюда и дополнительные трудности в тренировке и достижении 
планируемого результата. 
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 Отличительной особенностью современной поликультурной школы является 

полиязычность ее контингента. Проблема обучения детей - мигрантов, детей - инофонов 
русскому языку в современной школе сегодня стоит особенно остро [2,с. 6457]. Дети 
мигранты владеют языком на пороговом уровне, на уровне городской коммуникации. 
Этого недостаточно для адаптации ребенка и его дальнейшей социализации.  

 Методика обучения русскому языку учащихся - инофонов строится на определенных 
принципах. Главная цель обучения – приобретение коммуникативных умений и навыков, 
способствующих формированию речевой деятельности на русском языке в разных ее 
проявлениях. Методические принципы обучения русскому языку в мультикультурной 
школе следующие: принцип коммуникативной направленности обучения; принцип 
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единства аспектного и комплексного подходов к изучению языковых уровней и категорий; 
принцип единства структуры, семантики, функции языковых единиц; принцип 
практической направленности обучения русскому языку; принцип комплексного обучения 
разным видам речевой деятельности; принцип опоры на родной язык учащихся; 
диалогичность обучения. Иноэтничных детей следует обучать языку по специальной 
методике «русский как иностранный» (РКИ). Первый блок обучения предполагает 
овладение лексикой, как общенаучной, так и специальной. Конкретное наполнение этого 
блока должно быть осуществлено путем составления терминологических словарей к 
учебникам по разным предметам.  

Второй блок предусматривает обучение школьников логико - смысловым отношениям в 
учебно - научном тексте. Работа над этим блоком предполагает, прежде всего, знакомство с 
различными способами изложения материала, применяющимися в этой сфере общения: 
описанием, повествованием, доказательством и рассуждением.  

Наконец, материал третьего блока должен быть направлен на развитие умений вести 
диалог на учебно - научную тему, конспектировать материалы учебников и учебных 
пособий, записывать сведения со слов учителя. 

 По мнению А.Н.Гуляевой, первым этапом языковой работы является введение ребенка в 
школьную микросреду, а затем постепенное расширение ее рамок для введения субъекта 
обучения в русскоязычную культурную среду, во все сферы и ситуации общения. 
Выделяют следующие задачи обучения мигрантов русскому языку [1,с.158 - 166]: 

1) в учебном аспекте – достижение овладения русским языком как средством 
межличностного общения; 

2) в познавательном плане – приобретение знаний о культуре страны пребывания; 
3) в развивающем аспекте – работа по становлению и формированию : речевых 

способностей (фонематического слуха, способности к догадке, к имитации, к различению, к 
логическому изложению); психических функций, связанных с речевой деятельностью 
(речевое мышление, память, внимание, воображение, восприятие) [1, с.158 - 166].  

 Учитель начальных классов должен понимать специфику обучения детей - инофонов: 
законы русского языка такие учащиеся воспринимают через призму родного. Изучение 
русского языка на ступени начального общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 
«чувства языка»; 2) Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 3) 
Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 4) Воспитание эмоционально - ценностного 
отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову [3]. 
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Формы организации методической работы в Ачинском колледже отраслевых технологий 

и бизнеса динамичны, они изменяются, обновляются в зависимости от многих факторов. В 
колледже создан организационный координационный орган методической работы – 
методический совет. Руководит работой методического совета заместитель директора по 
учебно - методической работе. Членами методического совета являются председатели 
цикловых методических комиссий (ЦМК), наиболее опытные преподаватели, 
представляющие различные профили учебных дисциплин. Методический совет колледжа 
определяет тактику и стратегию совершенствования педагогической квалификации 
преподавателей. Он определяет вопросы для рассмотрения на ЦМК, рассматривает и 
обсуждает программы семинаров, конференций, общую программу методической работы в 
колледже.  

К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической работы в колледже 
относятся: цикловые методические комиссии (ЦМК) по различным специальностям, 
проблемные семинары и вебинары, школа педагогического мастерства, школа молодого 
педагога, индивидуальная работа с преподавателями, проведение открытых и 
показательных уроков, научно - практические конференции, моделирование и анализ 
педагогических ситуаций, творческие отчеты преподавателей и др. 

Содержание работы ЦМК общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) многообразно. Это вопросы по повышению уровня 
учебно - воспитательной работы и качества знаний обучающихся, организации обмена 
опытом, внедрению передового педагогического опыта и достижений педагогической 
науки, обсуждение наиболее трудных разделов и тем новых программ и учебников. Члены 
ЦМК разрабатывают и адаптируют обучающие программы, оценивают их эффективность 
и результативность. Содержание работы цикловых методических комиссий составляет 
также подготовка тематики и видов самостоятельной работы обучающихся, фондов 
оценочных средств. 



133

Работа ЦМК осуществляется по плану, в котором дается общая характеристика 
педагогической деятельности преподавателей данной дисциплины, качества знаний 
обучающихся. В плане формируются цели и задачи на новый учебный год, определяются 
основные организационно - педагогические мероприятия (оформление кабинетов, 
утверждение фонда оценочных средств, текстов контрольных работ и др.) тематика научно 
- методических докладов, открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий, 
определяются формы и сроки контроля над качеством компетенций знаний, умений и 
навыков обучающихся. 

Работа ЦМК программ подготовки специалистов среднего звена в 2015 - 2016 учебном 
году имела положительную динамику. Преподавателями ЦМК были разработаны новые 
рабочие программы, календарно - тематические планы, фонды оценочных средств, 
методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающихся по общеобразовательному циклу дисциплин. На заседаниях ЦМК 
преподаватели делились опытом работы по преподаваемым дисциплинам. Интересными 
были доклады преподавателя истории и обществознания Ситниковой И.В. «Гражданско - 
патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания», преподавателя физики 
Шавкуновой Т.В. «Проблемы информатизации современного общества и образования», 
преподавателя истории Капустиной Я.В. «Формирование исследовательской 
компетентности обучающихся АКОТБ (из опыта работы)», преподавателя математики 
Гребневой Т.П. ««Использование ИКТ на занятиях математики». 

Преподаватели комиссии ежегодно организуют неделю общеобразовательных 
дисциплин. В это время проходят интересные турниры, конкурсы, олимпиады по разным 
дисциплинам. Например, «Сто к одному» (преподаватель информатики А.М. Минхаирова); 
«Счастливый случай» (преподаватель физики Т.В. Шавкунова); «Своя игра» 
(преподаватель математики В.В.Борисова); «Алхимики» (преподаватель химии 
А.Г.Филипкина); «Основные вехи истории человечества» (преподаватель истории Я.В. 
Капустина); «Основной закон государства» (преподаватели обществознания И.В. 
Ситникова, Е.В. Федоренко); интеллектуальная игра «Эли» (преподаватель русского языка 
Н.К. Батура) и др. 

Проблемные семинары и вебинары, организованные в рамках методической работы, 
ориентированы на обеспечение единства теоретической и практической подготовки 
преподавателя. Они стимулируют самообразовательную деятельность преподавателей, 
вводят их в курс педагогических инноваций. Содержание работы проблемных семинаров 
составляет изучение современных педагогических теорий. 

Школа педагогического мастерства как форма методической работы реализует в 
основном цели и задачи индивидуального и коллективного наставничества. Ценность такой 
работы состоит в ее двусторонней эффективности. В основе работы школы лежит 
дифференциация педагогов по уровню развитости педагогического мастерства. Школа 
педагогического мастерства создана на добровольной основе с целью повышения 
профессионального мастерства, самосовершенствования педагога, оказание помощи в 
разработке индивидуального стиля педагогической деятельности, а также в помощи по 
работе над обобщением своего опыта. Кроме школы педагогического мастерства в 
колледже организована работа школы молодого педагога. Начинающие педагоги колледжа 
объединяются под руководством заместителя директора по учебно - методической работе. 



134

Работа проводится по специальному плану, включающему обсуждение таких вопросов, как 
техника и методика постановки целей урока и внеклассного занятия. Занятия в школе 
молодого педагога предусматривают выполнение практических занятий, связанных с 
разработкой вариантов технологических карт урока, с использованием средств 
информатики, интернета в учебном процессе. Общение молодых педагогов под 
руководством наиболее опытных способствует развитию профессиональной устойчивости, 
творческой самореализации личности начинающего педагога. 

Научно - практические конференции, творческие отчеты отдельных преподавателей или 
цикловых методических комиссий являются итоговыми формами методической работы. 
Они проводятся по итогам работы за определенный промежуток времени или по 
завершении какого - либо этапа работы. Авторы сообщений, докладов информируют своих 
коллег о результатах исследовательской работы. Присутствующие преподаватели имеют 
возможность соотнести их с результатами своей работы, убедиться в эффективности 
предлагаемых приемов и методов. Проведение научно - практических конференций 
принимает торжественный, праздничный характер, с поощрением преподавателей за 
результаты исследовательской и методической работы, приглашением преподавателей из 
других учебных заведений, представителей общественности и педагогической науки. 

Научно - практические конференции становятся неотъемлемой частью работы ЦМК. В 
2016 г. подготовленные преподавателями обучающиеся колледжа стали участниками, 
призёрами международной научно - практической конференции «Научно - 
образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века»; краевой 
научно - практической конференции «Строительство и архитектура – формирование среды 
жизнедеятельности»; городских Каргаполовских чтений «Краеведы, ваш выход!». 

Таким образом, в организации методической работы в колледже нет и не может быть 
деления форм на новые и старые, современные и несовременные. Их эффект зависит от 
индивидуальных, групповых или коллективных потребностей и возможностей.  

 © Я.В. Капустина, 2017 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

 
 Тенденции интеллектуализации профессиональной деятельности имеют место 

достаточно давно и динамически связаны с аналогичными тенденциями, происходящими в 
мировом сообществе. Этот процесс прежде всего связывают с изменением характера труда 
в производственной сфере, с вытеснением ручных и машинноручных операций 
автоматизированными и полуавтоматизированными операциями и технологиями, заменой 
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повсеместно рабочего машинноручного труда трудом оператора. Труд становится все более 
интеллектуализированным, о чем свидетельствует наблюдаемое в ряде отраслей 
промышленности участие в труде операторов - специалистов с высшим образованием (это 
относится к управлению сложными агрегатными станками, металлорежущими станками, 
станками с адаптивными системами управления и т. п.). Тенденция интеллектуализации 
труда характеризует и области, исконно принадлежащих деятельности специалистов с 
высшим образованием: с углублением разделения труда все отчетливее выделяется группа 
работников, исключительным занятием которых стало интеллектуальное обеспечение 
производства техники [1, с. 11]. Социальный вес приобретают специалисты, способные 
самостоятельно создать алгоритм решения технической задачи, владеющие основами 
эвристики, более коммуникабельные. Такой слой инженеров - интеллектуалов в области 
профессиональной деятельности можно обнаружить среди программистов ЭВМ, 
играющих в последнее время все большую роль в связи с компьютеризацией 
промышленности и общества. Происходит, в связи с этим, достаточно резкое размежевание 
специалистов с высшим образованием на тех, кто стремится трудиться в НИИ, КБ, то есть 
участвовать в проектировании, разработке, создании новых образцов техники и технологий, 
и тех, кто предпочитает работу, связанную с непосредственным производством продукции. 
Высшее образование предлагает в настоящее время соответствующую подготовку в 
специалитете и магистратуре. Разумеется, такое размежевание не есть только свидетельство 
некоторого деления на элитарных интеллектуалов НИИ, КБ и рутинеров 
производственников. Такое представление было бы достаточно упрощенным. Всякий труд 
имеет возможности для творчества, и во всяком труде творческий компонент присутствует. 
Разумеется, можно говорить и о высоком профессионализме производственника и 
организатора изготовления продукции. Хотя вряд ли нужно спорить о том, что инженер - 
исследователь, конструктор должен обладать более высоким уровнем интеллектуально - 
профессиональной подготовки. Спрос на профессионалов с высоким уровнем 
интеллектуальной профессиональной подготовки имеет место и в других социальных 
сферах. Например, в армии, авиации и на флоте, где созданы и создаются новые образцы 
техники и вооружений, предполагающий высокий интеллектуальный потенциал офицеров, 
владеющих этой техникой.  

 Наблюдается всплеск интеллектуализации профессиональной деятельности в области 
коммерции, менеджмента. Сопутствующая переходу к рынку конкуренция 
интенсифицирует умственную деятельность предпринимателей, заставляет их обучаться 
тем аспектам деятельности, которые являются прерогативными в конкурентной 
борьбеМожно искать этому объяснение, но нельзя не считаться с этой объективной 
реальностью жизни. Несомненно, имеет место рост уровня интеллектуали - зации в 
различных жизненных сферах и, прежде всего, в профессиональных. 

Термин «интеллектуализация» появился в XX веке. Корневой основой термина является 
понятие «интеллект». Интелле кт (от лат. intellectus — ощущение, восприятие, разумение, 
понимание, понятие, рассудок) или ум — качество психики, состоящее из способности 
приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе 
опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний 
для управления окружающей средой. Общая способность к познанию и решению 



136

трудностей, которая объединяет все познавательные способности человека: ощущение, 
восприятие, память, представление, мышление, воображение [5].  

Интеллектуализация имеет общую основу с рационализацией. Оба процесса включают в 
себя активизацию рассудочной деятельности человека. В обоих случаях срабатывают 
защитные механизмы, предохраняющие человека от активного вторжения в личную жизнь 
бессознательных желаний и влечений. Вместе с тем интеллектуализация и рационализация 
не тождественны друг другу. Первый процесс представляет собой интеллектуальную 
попытку отстранения от эмоциональных переживаний, второй – рациональное их 
обоснование, не допускающее признания бессознательных мотивов мышления и поведения 
человека [4]. 

Интеллектуализация, или обогащение, содержания труда осуществляется в условиях 
научно - технического прогресса на основе комплексной механизации и автоматизации 
производства путем целенаправленной и последовательной передачи малосодержательных 
и монотонных, рутинных операций от человека технике, а также применения 
прогрессивных форм организации труда. Интеллектуализация труда непосредственно 
связана с повышением образовательного и профессионально - квалификационного уровня 
работников [6]. Например, электронные технологии полностью меняют современный мир. 
Интеллектуализация производства сегодня – неотъемлемый атрибут движения по пути 
прогресса. 

Таким образом, термин «интеллектуализация» можно рассматривать как стремление 
человека к высокому образовательно - профессиональному интеллектуализированному 
уровню деятельности (прежде всего в профессиональной сфере деятельности). Например, 
интеллектуализация в конкретной профессиональной (инженерной) деятельности человека 
это непрерывное и направленное повышение интеллектуального уровня его мыслительной 
деятельности при проектировании, создании, технологическом воплощении продукта этой 
деятельности. 

Итак, перед молодым человеком, выбирающим свой жизненный путь, стоит дилемма: 
многотрудный, тернистый с непрогнозируемым результатом и низким материальным 
положением труд инженера, ученого или труд, возможно экономически приносящий более 
быстрый результат: работа в сфере предпринимательства, торговли, обслуживания. Опять 
же статус профессионала, специалиста с высшим образованием в обществе носит печать 
определенной клановости. И если берутся оценивать специалиста с высшим образованием, 
то только на уровне профессиональном и профессионалы, так как экономически, например, 
инженер в обществе — это категория чаще низкооплачиваемая и по своей нагрузке (при 
попытке выбиться в категорию, хотя бы среднеоплачиваемых, так называемого среднего 
класса) трудоемкая. Все же, справедливости ради, нужно отметить, что не все специалисты 
с высшим образованием занимают одинаково социально непрестижный уровень. Среди 
них встречаются люди, обладающие профессионально - высокими знаниями, владеющие 
ими на творческом интеллектуальном уровне. Они занимают престижные должности 
руководителей производства, крупных и средних организаторов науки (правда, зачастую, 
при хорошо развитых личностных качествах: воли, интеллекта, коммуникативности и др.). 
У них наблюдается владение профессиональными компетенциями (в том числе 
организаторскими, коммуникативными, когнитивными и др.) на достаточно высоком 
творческом уровне. К таким людям больше всего применимо определение «профессионал 
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высокого уровня». Если рассмотреть его область деятельности, то можно отметить, что он 
сталкивается с решением нестандартных задач и ситуаций, и практически каждое 
сопряжено с необходимостью подтверждения этого уровня[2]. 

Статус таких специалистов с высшим образованием высок, хотя надо повторить, что 
оценка их статуса — удел таких же профессионалов, как и они сами. В остальных случаях 
можно обнаружить достаточно «крепких» специалистов, хорошо обученных (а чаще 
самообученных), с хорошей памятью, владеющих банком профессиональных алгоритмов и 
выполняющих качественно свою работу и не очень высокого социального статуса. Что же 
говорить о рядовых специалистах, например, инженерах, не приобретших достаточных 
знаний, выполняющих рутинную работу или не нашедших себя в выбранном виде 
профессиональной деятельности, как бы, отбывающих трудовую повинность? Их знания, 
зачастую, невостребованы обществом, которое довольствуется видимостью их труда и 
отсутствием их в толпе безработных на улице. 

Если сравнить количественно эти три категории, то нужно отметить, что последняя 
наиболее многочисленна и имеет наиболее низкий статус. 

Итак, можно заметить две тенденции в обществе, определяющие состояние развития 
профессиональной деятельности человека. Первая: интеллектуализация профессиональной 
деятельности в различных областях человеческого знания. Вторая — ее дифференциация и 
интеграция на основе социальной востребованности интеллектуально - профессиональной 
подготовки высокого уровня. 

Как принято считать, социальные и экономические условия общества формируют 
требования к специалисту в виде модели специалиста с высшим образованием. Создана 
компетентностная модель специалиста с высшим образованием, которая включает ряд 
разделов профессиональной деятельности, в том числе чисто профессиональный 
(профессиограмму и квалификационную характеристику), социальный (общественное 
положение, статус), психологический (психограммы) и др. Дифференциация выпускников 
на производстве производится в основном по виду деятельности. Например, у инженеров: 
исследовательская, конструкторская, организаторская. Все это затрудняет не только 
определение места выпускника по конечному результату обучения в вузе, но и не создает 
условий дифференциации и отбора студентов внутри вуза. 

Таким образом, наблюдается определенное «рассогласование» между реалиями 
общества в виде труда для специалистов с высшим образованием разного уровня 
интеллектуализации и требованиям к выпускнику, где такая дифференциция исключена. 
Справедливо будет сказать, что многоступен - чатая подготовка, на которую 
сориентированы в настоящее время вузы страны, способствует устранению этой 
дисгармонии между социальными требованиями к дифференцированной оценке 
специалиста и реальным неучетом этого требования в вузах, но не решает этой проблемы 
окончательно. Конечно, уже только то, что студент видит в перспективе получение 
профессиональной подготовки разного уровня и, возможно, в дальнейшем, достижения 
разного социального статуса, будет заставлять его добиваться лучших результатов. Это 
значит, что нужны четкие и ясные подходы к проблеме интеллектуализации и 
дифференциации как в процессе профессиональной подготовки в вузе, так и в процессе 
профессиональной деятельности. 
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 Очевидно, что проблема интеллектуализации профессиональной многоступенчатой 
подготовки в вузе уже не может быть решена традиционно, путем механического деления 
содержания подготовки и кафедрального междисциплинарного распределения часов. Это 
ничто иное как экстенсивный путь развития образования и профессиональной подготовки. 
Новое время привело к жизни федеральные образовательные стандарты и с ними 
компетентностный подход к обучению, что несет в себе объединяющее начало 
интеллектуализации взаимодействия в вузе на качественно другом уровне. Важно не 
«выплеснуть» тенденцию интеллектуализации в нагромождении других задач 
образовательного процесса. 
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Понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» близки по 
своему содержанию. Однако же понятие «инвалид» - это медицинский термин и выражает 
результат экспертной оценки состояния здоровья и жизнедеятельности человека, 
зафиксированной в документе установленной формы (справке о признании лица 
инвалидом). 

Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья», получившее повсеместное 
применение в России, – более широкое и общее, но при этом включающее только лиц, 
имеющих статус инвалида.  

В своей статье я хотела бы остановить внимание на таком виде ограничения 
возможностей здоровья как умственная отсталость — врождённая или приобретённая в 
раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением 
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интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. 
Проявляется в первую очередь в отношении разума, также в отношении эмоций, воли, речи 
и моторики. 

У детей с нарушением интеллекта проявляются недоразвития мелкой моторики рук, 
недостаточная координированность и целенаправленность движений. Из наблюдений Г.И. 
Жаренкова видно, что детей затрудняет удержание шаблона в процессе работы, 
наблюдается его соскальзывание [2]. 

Т.М. Головина пришла к выводу, что характерным у детей с нарушением интеллекта 
является нарушение мелких движений, что проявляется в их слабости, недостаточной 
координированности и взаимозаменяемости [1]. 

Особенности развития мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта заключаются 
в том, что у данных детей хуже развита кинестетическая чувствительность. Вследствие чего 
двигательная недостаточность возрастает при выполнении сложных движений, где 
требуется управление движениями, четкое дозирование мышечных усилий, точность 
движений, перекрестная координация движений, пространственно - временная организация 
двигательного акта, словесное опосредование движений. 

Понятие «Арт - терапия» возникло в контексте идей 3. Фрейда и К. Юнга и 
рассматривалось в психотерапевтической практике как один из методов терапевтического 
воздействия, который посредством изобразительного творчества помогал психически 
больным людям выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие переживания и 
тем самым освободиться от них. В дальнейшем это понятие приобрело более широкую 
концептуальную базу [3]. 

Наиболее приемлемыми и эффективными арт - терапевтическими методами коррекции 
мелкой моторики детей с ограниченными возможностями здоровья являются методы 
изобразительного искусства. 

По мнению Комаровой Т.С., рисование как форма деятельности включает в себя многие 
компоненты психических процессов и в связи с этим его следует считать важным фактором 
формирования личности [3]. 

Детское рисование давно привлекало внимание ученых, специальный интерес же к 
детским рисункам проявили одновременно психологи и педагоги, историки, этнографы, 
искусствоведы. С самого зарождения детской психологии, рисунок ребенка считался одним 
из средств для исследования его душевного мира. 

Развитие мелкой моторики в процессе изобразительной деятельности детей с 
нарушением интеллекта является одним из важных психологических факторов обучения 
рисованию. Высокий уровень сосредоточения необходим в восприятии натуры и рисунка и 
в осмысливании всего процесса изобразительной деятельности. Развитие мелкой моторики 
рисующих представляет сложный процесс, и при том его структурные и динамические 
особенности изменяются в зависимости от поставленной изобразительной задачи, 
различных стадий работы над рисунком и применяемых способов его выполнения и 
корректирования. 

На занятиях изобразительной деятельности, в процессе работы с различными 
инструментами и материалами развивается координация, дифференцированность, 
согласованность движений пальцев рук, регулируется сила мышечных усилий, рука 
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приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими и пластичными, что 
имеет важное значение для подготовки руки к письму. 

Таким образом, обучение рисованию служит важным средством всестороннего развития 
детей и весьма эффективным способом коррекции развития мелкой моторики. 
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Важнейшая роль в развитии современного общества принадлежит информатизации, 

особенность которой состоит в том, что одним из основных видов деятельности членов 
общества, являются процессы, связанные с информацией (сбором, хранением, обработкой, 
представлением и т.д.). Естественно, эти процессы находят свое отражение и в образовании. 
Происходящие в настоящее время изменения в области образования, направленные на 
обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого, влекут не только появление 
новых предметов изучения, но и изменение подходов к изучению традиционных 
дисциплин. Целью обучения в таком случае становится как передача и усвоение знаний, так 
и выработка умений и навыков исследования информации, обмена и использования ее для 
получения новых знаний и создания образа окружающего мира.  

При увеличении объема информации, необходимой для освоения учебных дисциплин, 
остро стоит вопрос об эффективности ее передачи, организации максимальной активности 
обучающихся при восприятии информации, способах и средствах, способствующих 
повышению творческого интереса к изучению дисциплин. В связи с этим особое значение 
приобретает изучение различных методов представления информации в курсе 
информатики. 

Одной из причин неосознанного воспроизведения учебного материала является 
недостаточно сильное управление познавательным процессом обучаемых при 
традиционных формах обучения. Другой причиной является слабое развитие логико - 
алгоритмического подхода к мыслительной деятельности. Сказанное приводит к поиску 
обучающих средств и методических приемов, которые способствовали бы устранению 
указанных пробелов в знаниях. 
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В современном образовании можно выделить две формы обучения: последовательное, 
строго определенное (линейное) обучение и нелинейное (непоследовательное) 
индивидуально - ориентированное обучение. 

Нелинейное, личностно - ориентированное обучение стало доступным благодаря 
информационным и коммуникационным технологиям. 

Решая задачи поиска средств обучения, способствующих усилению осознанности 
изучаемого материала, за основу примем утверждение психологов об иерархической 
организации мышления. Установлено, что в процессе отыскания того или иного явления, 
факта человек вырабатывает некоторые ориентации, которые хранятся в его 
долговременной памяти и с помощью которых он затем восстанавливает весь учебный 
материал. Это привело к созданию гипертекстовой технологии обучения. 

Среди методических приемов, способствующих совершенствованию учебного процесса, 
и устранению отмеченных недостатков, выделим организацию систематической работы по 
выявлению связей между отдельными частями изучаемого материала, т.е. организацию 
определенной деятельности учащихся по структурированию учебного материала. 

Хорошо организованное обучение невозможно представить без выявления, 
установления системы связей между элементами учебного материала. Именно связи 
(отношения) вещей представляют главную сторону содержания познания, в том числе и 
того, которое совершается в процессе обучения. Установление существенных связей в 
учебном материале способствует целостному восприятию, многостороннему узнаванию 
его, а усвоение материала при этом характеризуется высоким уровнем понимания, 
прочностью и обобщенностью. 

В настоящее время идея разработки электронных обучающих систем не является новой, 
но продолжает оставаться весьма актуальной. 

Учитывая прогресс в области телекоммуникаций и появления новых, отличных от 
традиционных, форм обучения, возникает необходимость изменения характера учебной 
деятельности студентов, ориентированного главным образом на самостоятельную работу. 
Внедрение технологий создания динамических гипертекстовых документов в систему 
образования открывает новые возможности для активизации учебно - познавательной 
деятельности студентов. 

На данный момент актуальна проблема создания электронных обучающих систем, 
предназначенных для различных форм обучения, включая дистанционные. 

Успешное внедрение электронных средств обучения позволит перестроить весь учебный 
процесс, сэкономит время преподавателя, повысит активность студентов на занятиях, 
внесет новизну в рутинный процесс обучения, усилит контроль усвоенных знаний и 
методически обеспечит самостоятельную работу студентов. 

Высвободившееся время преподавателей и студентов можно будет направить на 
дальнейшее совершенствование процесса обучения и научно - исследовательскую работу. 
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Российский государственный социальный университет является лидером шахматного 

образования, организации шахматных фестивалей и соревнований в г. Москве, России, 
Европе и мире. На протяжении 10 лет с 2005 года, на базе Российского государственного 
социального университета проводится самый массовый в России и один из крупнейших в 
Европе международный шахматный фестиваль «Moscow Open». За годы существования 
фестиваля число детей, любителей и профессионалов увеличилось до 1700 человек [3, с. 
209]. В период 2005 - 2015 годов на фестивале проводились следующие турниры: 1) 
открытый этап кубка России среди мужчин и женщин; 2) кубок РГСУ среди любителей; 3) 
кубок РГСУ среди ветеранов; 4) кубок мира среди шахматных композиторов; 5) кубок мира 
среди шахматных композиторов; 6) кубок РГСУ среди студентов и студенток 
гроссмейстеров; 7) кубок РГСУ среди детей чемпионов школ, отборочный открытый 
турнир к первенствам мира и Европы среди школьников; 8) турнир школьных команд, 
открытый отборочный турнир к Интерконтинентальному чемпионату среди школьных 
команд; 9) турнир детских клубов, открытый отборочный турнир к чемпионату Европы 
среди команд детских муниципальных клубов; 10) Кубок ректора РГСУ среди команд 
высших учебных заведений России и Европы; 11) суперфинал чемпионата Москвы среди 
мужчин и женщин по быстрым шахматам; 12) полуфинал чемпионата мира по блицу и др. 

В рамках дополнительной программы фестиваля проводились следующие мероприятия: 
1) курсы повышения квалификации тренеров по шахматам; 2) семинары Международной 
шахматной федерации ФИДЕ «Шахматы школе»; 3) курсы повышения квалификации для 
судей и семинар ФИДЭ для судей; 4) семинары ФИДЕ для организаторов шахматных 
турниров; 5) мастер - классы и обзорные лекции ведущих тренеров по шахматам; 6) научно 
- практические конференции: «Программы по шахматам для ДЮСШ и системы 
дополнительного образования детей», «Шахматы как инновационный предмет в системе 
образования», «Шахматы в системе образования России и мира». 

На базе МЦШО получали шахматное образование чемпионы России, Европы и мира, 
победители шахматных олимпиад в составе сборной России, именитые международные 
мастера и гроссмейстеры по шахматам: 

1. Сергей Карякин – Вице - чемпион мира 2016, заслуженный мастер спорта, 
международный гроссмейстер, внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой 
гроссмейстер в истории шахмат (в возрасте 12 лет). Чемпион 36 Всемирной Шахматной 
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олимпиады (2004), чемпион мира среди сборных команд (2013), победитель 
международного турнира в Вейк - ан - Зее, чемпион мира по быстрым шахматам (Одесса, 
2010; Астана, 2012), и многих других. 

2. Ян Непомнящий – международный гроссмейстер. Чемпион Европы 2010 года, 
чемпион России 2010 года. 

3. Эрнесто Инаркиев – международный гроссмейстер, Чемпион Европы 2016 года, 
победитель Высшей лиги чемпионата России (2013), победитель международного турнира 
"Moscow Open 2015. 

4. Валентина Гунина – мужской гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, трёхкратная 
чемпионка России (2011, 2013, 2014), двукратная чемпионка Европы (2012, 2014). 
Чемпионка мира по блицу (2012), чемпионка Европы по блицу (2012). Трёхкратная 
чемпионка Шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014), двукратная чемпионка командного 
чемпионата Европы (2009, 2011). За большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта, высокие спортивные достижения награждена медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» 1 степени. 

5. Ольга Гиря – женский международный гроссмейстер, победительница командного 
чемпионата мира (2013), Всемирной Шахматной Олимпиады (2014), обладательница Кубка 
России 2014. 

В разные годы в РГСУ учились или в данный момент проходят обучение ведущие 
российские гроссмейстеры и международные мастера спорта: Александр Рахманов, Артур 
Габриелян, Александр Крапивин, Даниил Дубов, Владимир Белоус, Андрей Стукопин, 
Николай Чадаев, Алексей Решетников, Иван Бабиков, Алина Кашлинская, Карина 
Амбарцумова, Ирина Василевич, Ольга Матвеева, Варвара Саулина и многие другие [1, с. 
45]. 

 Сборная команда РГСУ по шахматам – многократный победитель Московских 
студенческих игр, победитель и призер соревнований по шахматам в рамках 
Всероссийской студенческой универсиады. Мужская студенческая сборная становилась 
призером командных чемпионатов г. Москвы среди шахматных клубов и организаций. 
Женская сборная выигрывала неоднократно командный чемпионат г. Москвы, чемпионат 
России (2011) [2, с. 144]. 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В настоящее время одной из важных задач обучения русскому языку является 
формирование орфографической грамотности. Орфографическая грамотность является 
одной из составных частей общей языковой культуры, выражается в точном изложении 
мыслей и обеспечивает взаимопонимание в письменном общении.  

Появление в письменной речи учащихся орфографических ошибок – закономерное 
явление процесса обучения. Ошибки возникают в силу некоторых причин, например: 
незнание орфографической нормы к моменту письменной работы; оперирование лексикой, 
которой учащиеся пользуются главным образом в устной речи; психофизическая усталость 
детей к концу письменной работы; наличие в словах с той или иной орфограммой трудных 
случаев в применении орфографических правил [2, с. 86]. 

Из практики обучения в младшей школе известно, что орфографическая грамотность 
учащихся находится не на самом высоком уровне. Одной из причин недостаточно высокой 
орфографической грамотности младших школьников является несформированность их 
орфографической зоркости, т.е. неумение «видеть» орфограммы. Такой показатель 
грамотности необходимо корректировать. Чтобы принять эффективные меры по 
улучшению положения, необходимо выявить причины такого явления. В ходе работы мы 
выяснили, что учащиеся допускают ошибки при подборе однокоренных слов и изменении 
форм слов, исходя из этого можно сказать, что необходимо поработать над темой 
«безударная гласная в корне слова».  

Орфографическая зоркость, как отмечает М.Р. Львов, формируется на протяжении 
многих лет. Он также отмечает: «Обследование уровня зоркости дает неутешительные 
результаты: она колеблется с 20 - 60 % (учитывались только изученные типы орфограмм) и 
лишь у отдельных учащихся достигает 90 % »  

[3, с. 309]. 
Другая причина – невысокий показатель орфографических навыков. В работе над 

развитием этих навыков необходимо опираться на знание основных принципов 
орфографии в школе, а также учитывать возрастные и психологические особенности детей, 
особенности изучаемой темы и т.д. Приемы, методы, формы, используемые в ходе этой 
работы, самые разнообразные: это выработка фонематического слуха в результате 
проведения звукобуквенного анализа, решение орфографических задач методом 
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запоминания и другие. Также в работе над формированием орфографических навыков у 
младших школьников необходима целенаправленная систематическая работа над 
орфографическими ошибками, что, несомненно, способствует предупреждению ошибок.  

Работа по предупреждению орфографических ошибок не должна отграничиваться от 
работы с букварем, от обучения графике, от формирования у младших школьников 
графических умений и навыков. Учащимся необходимо знать правила, которые 
обеспечивают единообразие написания родственных слов, единообразие обозначения 
грамматических форм, единообразие обозначения имен собственных и нарицательных и 
прочего. Написания, основываются на правилах, имеют обоснование, которое чаще всего 
связано с составом слова – морфемами, с его грамматической формой [1, с.193]. 

Методическим правилом должно стать внимание к словам, имеющим трудные случаи 
применения орфографических правил. Его систематическая реализация предупредит 
появление орфографических ошибок у учащихся. Младшие школьники должны усвоить 
материал, а именно уметь находить орфограммы по опознавательным признакам, 
применять то или иное орфографическое правило, но знать формулировку правила и 
овладеть правописанием с помощью этого правила не так просто. Опыт показывает, 
некоторые младшие школьники знают формулировку правила, но не могут применять его 
на практике. Поэтому наука ищет новые, наиболее результативные методы организации 
процесса работы над предупреждением и преодолением орфографических ошибок. Как 
показывает практика, учебный материал по орфографии усваивается лучше, прочнее 
детьми тогда, когда он посредством обыгрывания ситуации, занимательности, наглядности. 
Такие приемы имеют успех и достигают своей цели – сознательного усвоения даже самых 
трудных правил и понятий.  

Таким образом, проблема орфографической грамотности младших школьников является 
одной из первостепенных проблем обучения русскому языку. Значение имеет 
формирование орфографических навыков, которые основаны на осознанном 
использовании орфографических знаний, использовании орфографических правил, 
предполагающих активную мыслительную деятельность младших школьников. 
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РЕКРЕАЦИОННО - АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА В СЕМЕЙНОМ 
ДОСУГЕ 

 
В настоящее время понятие семейного досуга стало уходить в прошлое, забываться. Это 

отрицательное явление в обществе провоцирует наличие в каждом доме индивидуальной 
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техники: телевизоры, телефоны, компьютеры и планшеты. Каждый из членов семьи, 
выбирая занятие себе по душе, вынужден проводить время в одиночестве, отрываясь от 
близких и родных. Такое уединение в избыточном виде ведет к семейным неурядицам, 
моральному напряжению, конфликтам и недостатку живого общения. Поэтому не стоит 
забывать, что благополучие семьи напрямую связано с грамотной организацией свободного 
времени всех членов семьи. 

Семейный досуг имеет множество преимуществ: сплачивает семью, способствует 
укреплению командного духа, реализует физические и духовные потребности каждого 
члена семьи и, возможно, позволяет по - новому взглянуть на своих родных и их 
способности и характер, занимаясь общим делом. [2. с.114] 

Семейный досуг выполняет множество функций, таких как сплочение всех членов 
семьи, развитие детей, снятие морального напряжения, создание условий для полноценного 
общения и многие другие, поскольку все члены семьи заняты приятными заботами, 
посвящая время друг другу. Помимо детей, правильно организованный досуг 
положительно влияет на взрослых, он позволяет реализовать психологические и 
физические потребности, стать воспитательным инструментом в отношениях с детьми, а 
так же позволяет развить некоторые способности: творческие, физические, математические 
и т.д. [1. с.56] 

Досуг семьи можно проводить вне жилища, поскольку восстановление здоровья, 
трудоспособности и психологическая разгрузка возможна на лоне природы, в санатории 
или туристической поездке. Рекреация, как основа организации досуга на свежем воздухе, 
отлично подходит для организации свободного времени для всех членов семьи. 
Содержанием рекреации является активный отдых, развлечения, способствующие 
развитию личности человека. Участником рекреации может быть каждый индивид, 
независимо от пола, возраста, физической подготовленности и иных признаков. Не 
наблюдается также каких - либо негативных последствий сбалансированной и правильно 
спланированной рекреации.  

Как известно, человек на отдыхе может быть деятельным и бездеятельным. Этот вид 
отдыха необходим, но целесообразен лишь в разумных пределах. Отдых, организуемый на 
основе точного знания психологии и физиологии человека и учета соответствующих 
психофизиологических закономерностей, позволяет решать рекреационные задачи с 
гораздо большей эффективностью.  

Анимационно - рекреационная программа должна носить развивающую направленность 
и быть нацеленной на повышение культурного уровня личности. Здесь рекреация и 
развитие непросто сосуществуют, а пронизывают друг друга. [3. с.214] 

Под рекреацией понимают так же туристический отдых, который зачастую является 
семейным. В настоящее время создается множество туристических анимационных 
программ семейной направленности. Реальные анимационные программы носят чаще всего 
комплексный характер, это связано с необходимостью угодить всем членам семьи. 
Анимационные программы одновременно с чисто развлекательными мероприятиями 
включают разнообразные спортивные игры, упражнения и соревнования. Такое сочетание 
делает эти программы более насыщенными, интересными и полезными для укрепления, 
восстановления здоровья, поэтому во взаимосвязи рекреационной анимации и спорта чаще 
всего и достигается наибольший восстановительно - оздоровительный эффект. 



147

Анимационные программы для семьи на протяжении всего периода пребывания на 
месте отдыха должны обеспечить детям и взрослым полную удовлетворенность 
(ощущение исполнения желания, мечты, достижения цели путешествия). При организации 
анимационных программ необходимо учитывать особенности, присущие различным 
возрастным категориям отдыхающих на туристских объектах. Поскольку дети и молодежь 
- очень активный народ, и главное для них – провести свой отдых максимально весело и 
интересно. В семейную досуговую программу можно включать: КВНы, вечера и 
дискотеки, фестивали и шоу, аукционы, ярмарки, спартакиады, олимпиады и диспуты, 
театральные представления, а также различные игры. 

Таким образом, рекреационно - анимационная программа направлена на удовлетворение 
специфических потребностей людей различных возрастных, национальных, культурных 
категорий в общении, движении, культуре, творчестве, приятном времяпровождении, 
развлечении.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
  
Формирование игровой деятельности у ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) происходит в условиях проведения специально организованных 
педагогом занятий, и лишь затем полученные навыки переносятся в свободную 
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деятельность детей. Формирование игровой деятельности предполагает развитие у детей 
интереса к игрушкам, предметно - игровым действиям и воспитание умения играть со 
сверстниками. Постепенно от предметно - игровых действий переходят к обучению детей 
сюжетной игре, воспитывают умение принимать на себя определенные роли и действовать 
в игре соответственно принятой роли, учитывая при этом ролевую позицию партнера. 
Сюжетно - ролевая игра создает основу для развития функций замещения, необходимых 
для дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка. Все 
перечисленные этапы относятся к развитию понимания игры у детей с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР). 

 Для игровой деятельности детей с ЗПР характерны неумение без помощи взрослого 
развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих 
интересов, неспособность контролировать свое поведение. Они обычно предпочитают 
подвижную игру без правил. К моменту поступления в школу игровые мотивы 
доминируют у одной трети детей с ЗПР. Преобладание игрового мотива не предполагает 
обязательного появления трудностей в школьном обучении, вместе с тем у всех детей с 
негативным отношением к школе игровые мотивы занимают главенствующее положение в 
структуре мотивационной сферы. Личность таких детей еще не стала личностью 
школьника. Таким образом, уровень развития игровой деятельности к моменту 
поступления в школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к новому виду 
ведущей деятельности – учебной. Если не организовать специальной коррекционной 
работы по обучению игре, то навыков соответствующих дошкольному и школьному 
возрасту не сформируется. При специальном руководстве в игровой деятельности к концу 
дошкольного периода формируются умения слушать и выполнять инструкции взрослого, 
подчинять свои действия заданным правилам, действовать в соответствии со словесной 
подсказкой или наглядным образцом действий. В проведении дидактических игр дети с 
ЗПР учатся с помощью слуха, зрения, осязания определять свойства предметов и 
материала, из которого они сделаны, сравнивают их по цвету, форме, величине, проводят 
операции группировки и классификации предметов, у детей формируется умение 
концентрировать внимание, память, зрительное, тактильное и слуховое восприятие [1]. 

 На занятии во второй младшей группе для детей с ЗПР воспитателем наглядно будет 
продемонстрировано включение всех органов чувств малышей при обыгрывании сюжета с 
помощью палочек Кюизенера. На этом же занятии воспитатель использует в игре 
технологию из методики американского ученого Гленна Домана с карточками - битами, 
которые хорошо зарекомендовали себя в развитии зрительного восприятия и в дальнейшем 
в обучении чтению детей с ОВЗ [2]. Обязательной составляющей игры является ее 
эмоциональный настрой, позволяющей формироваться у детей хорошему настроению, 
желанию продолжать игру и после занятий, расширять сюжет, привносить исполнение 
своих желаний в драматизациях и сюжетно - ролевых играх. Подвижные игры с правилами 
закрепляют умения детей выполнять коллективные требования к ходу игры, оценивать 
результаты игры и своего участия в ней [3].  

Использование многообразных игр в коррекционно - развивающей работе на 
протяжении всего времени их посещения дошкольных учреждений, является необходимым 
условием положительного личностного развития. В обучении игре широко используется 
природный материал, предметы заместители, реальные предметы ближайшего окружения, 
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которые хорошо знакомы детям, строительные конструктивные материалы и оборудование 
для театрализованных игр. Игры на сенсорное развитие обязательно включаются в 
организованные занятия, проводимые учителем - дефектологом и другими специалистами. 
Таким образом, наиважнейшей стороной обучения детей с ОВЗ остается побуждение к 
деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с 
постоянным использованием зрительно - моторного комплекса; переход от более простых к 
более сложным формам игр и самой моторной деятельности. 
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Решение экологических проблем современности невозможно без совершенствования 

педагогических технологий экологического образования. В условиях обострения 
экологического кризиса главной задачей педагогического образования является воспитание 
экологически грамотного специалиста [1]. 

Анализ рабочих программ, учебников, учебных пособий, обобщение практики 
преподавания специальных дисциплин, свидетельствует о том, что они в основном 
направлены на то, чтобы обеспечить формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций у будущих бакалавров. Это позволяет сделать вывод о необходимости 
перехода теоретических экологических знаний в профессионально – значимые умения. 
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Значительные изменения осуществляются в настоящее время в педагогических 
технологиях формирования экологического знания. Современные требования к 
определению сущностных характеристик профессиональной деятельности выпускника 
вуза основываются на компетентностном подходе. Компетентносный подход позволяет 
разрабатывать критерии оценки качества образования в целом, оценивать успешность 
освоения студентом различных образовательных задач. 

Наряду с традиционными подходами активно разрабатываются и внедряются в практику 
преподавания инновационные образовательные технологии. Новые педагогические 
технологии на передний план выдвигают гуманизацию образования, личностный подход, 
приоритет субъект - субъектных отношений. По мнению выдающегося Российского 
учёного Н.Н. Моисеева, экологическое образование и воспитание являются приоритетными 
в сфере экологии [3].  

 Сравним традиционные и современные (новые) методические системы (по И.Т. 
Суравегиной). Нельзя признать правильным полное отрицание традиционной и 
универсальную ценность новой. Истина в их взаимодействии [5].  

 
Таблица 1 

Традиционный подход Экспериментальный проект ЮНЕСКО 
Предметное преподавание  Учение по проектам 
Акцент на эмпирические знания Углубление теории на всех уровнях 
Основной источник информации - 
учебник 

Разноисточниковая информация  
и модульное построение содержания  
в комплексе с методами, средствами,  
формами организации  
учебной деятельности 

 Приоритет утилитарных требований Приоритет экологических законов и  
запретов в природопользовании  

 
 Ценность создаваемых экологических образовательных программ определяется 

наличием в них как глубокого традиционализма, так и смелой оригинальности, 
проявляющейся в содержательной основе программы и в форме подачи знания. 

Гуманистическая направленность экологического образования связана с приоритетом 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья людей, свободным развитием личности. 
Новые цели образования и воспитания определяют специфику технологий. 
Содержательную основу педагогических технологий составляют следующие компоненты 
(по И.Д. Звереву):  

- экологические знания (естественнонаучные, гуманитарные, ценностные, 
нормативные, практические); 

- экологическое мышление (установление причин наследственных связей, 
прогностических факторов, экологических ситуаций и способов их решения); 

- эмоционально - чувственное восприятие среды и отношение к ней (сочувствие, 
сопереживание, содружество личности и природы); 

- экологически целесообразное поведение (реализация экологических знаний, 
сознательного выбора способа деятельности) [2]. 
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Специфичны дидактические средства, способы, формы организации, включённые в 
структуру педагогических технологий (учебный материал занятий, общение с 
натуральными объектами, разработка учебных проектов, ориентированных на сочетание 
научных и нравственных аспектов познания окружающей среды).  

В познавательной сфере значительным становится обращение к эмоциональной сфере 
развивающейся личности, к эстетическому, творческому началу. В процессе подготовки 
студентов к педагогической деятельности, необходимо формировать не абстрактного 
специалиста с набором определённых профессиональных качеств, а развивать творческие 
способности студентов.  

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) профиль «Начальное образование» и профиль «Дошкольное образование» 
учебным планом предусмотрено изучение следующих дисциплин: «Экологическое 
краеведение» - 1курс, «Естественнонаучная картина мира» - 2курс, «Основы экологической 
культуры» - 3 курс, «Теория и технологии экологического образования детей» - 3 курс. 

Разработка рабочих программ этих дисциплин требует и адекватных технологий 
обучения. Необходимо не только дать основы экологии на глобальном, федеральном, 
региональном уровнях, но уметь управлять студентами с учётом их индивидуальных 
интересов, мотивов, возможностей. Считаем целесообразным использование таких 
технологий как: исследовательские и творческие задания с экологической проблематикой, 
дискуссии по эколого - мировоззренческим проблемам, имитационно - проектные игры 
экологического содержания [4]. 

Актуален экологический модуль, включающий теоретические уроки и занятия, 
экскурсии в природу, практическую деятельность по охране природы, исследовательские 
работы в экопрактикуме [6].  

Технология педагогической практики предоставляет возможность студентам 
апробировать свои силы и возможности в реальной социально - значимой деятельности, 
актуализирует экологические ценности, способствует рефлексии экологического опыта и 
подводит к переоценке прежних ценностей в отношении к природе.  

Роль преподавателей в том, чтобы экология в сознании выпускников не осталась только 
наукой о природе. Экологическое образование с его направленностью на воспитание 
экологической культуры должно быть стержнем и обязательной составной частью 
профессиональной подготовки бакалавров. Осуществить это невозможно без обновления 
педагогических технологий. 
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Формирование толерантности, как одной из значимых черт личности, стало в последнее 

время актуальной проблемой на мировом уровне. Для России проблема толерантности 
выражается в том, что сюда прибывает большое количество мигрантов (вынужденных 
переселенцев), которые нуждаются в понимании и поддержке. Жизнь заставляет общаться 
между собой людей разных культур с уже устоявшимися, подчас древними традициями. И 
сегодня не только отдельные индивиды, но и целые народы должны привыкать 
сосуществовать друг с другом в мире и согласии, и проявлять гуманность к окружающим 
их людям. 

Проблема формирования толерантности – одна из наиболее сложных в педагогике. 
Большой вклад в исследование этого направления внесли А.Г. Асмолов, Ш.А. 
Амонашвили, В.К. Быстрицкий, Е.В. Брянцева, В.А. Васильев, С.А. Герасимов, С.В. 
Данилова, М.А. Ильина, А.М. Кондаков, В.А. Лекторский, С.И. Лысенкова, Е.Л. Пастухова, 
В.Ф. Петренко, Г.У. Солдатова, С.Т. Таюрская, В.А. Тишков, Е.Н. Третьякова, М.Б. 
Хомяков и другие. 

Анализ отечественных словарей последних десятилетий свидетельствует о том, что 
понятие толерантность (терпимость) в его психологическом ракурсе практически 
отсутствует. В Большом энциклопедическом словаре выделяют три основных аспекта 
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толерантности: медицинский, который связывает его с иммунологией и трансплантацией 
[1].  

Физиологический аспект толерантности вскрывает способность организма переносить 
неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. Философско - психологический 
аспект рассматривает толерантность как терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению. 

 Без толерантности невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и 
стран, государств, невозможен мир на земле и совершенствование условий жизни всего 
человечества. Воспитание толерантных качеств у детей является непременным условием 
формирования их воли и характера. 

В научных изданиях толерантность трактуют, прежде всего, как уважение и признание 
равенства, отказ от доминирования и насилия, многообразия человеческой культуры, норм, 
верований. Толерантность – это готовность принять других такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь она предполагает 
взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. 

Л. Гатагова характеризует толерантность, как признание прав другого и, тем самым, 
обретение дружелюбия, миролюбия и способности воспринимать другого как себе 
подобного, равного, претендующего на понимание, принятие, а не как чужеродного, 
требующего отторжения [2]. 

Толерантность Г.А. Урунтаева рассматривает как качество личности, которое 
противопоставляется стереотипности и авторитаризму [4]. Оно считается необходимым для 
успешной адаптации к новым неожиданным условиям. 

Толерантность можно определить как ценностную установку на терпимость к другим 
людям, иного рода взглядам, нравам, привычкам, национальностям. Толерантность 
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. 

Толерантность в современном понимании - это, с одной стороны, цель и результат 
воспитания, сопровождающийся формированием определенных социальных установок, а с 
другой - ценность и качество личности, проявляющееся в поведении и поступках. 

В решении задач формирования толерантности особая роль отведена дошкольному 
образованию и воспитанию, как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. 
Формирование основ толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного 
возраста, так как именно этот возраст является сенситивным для воспитания 
нравственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для 
дальнейшего развития личности ребенка. 

Главной особенностью формирования толерантных качеств детей старшего 
дошкольного возраста является восприятие детьми художественных произведений, беседы, 
диалог – все это приводит к созданию благоприятных социальных условий, а значит, 
способствует развитию толерантных качеств. Через общение, чтение художественной 
литературы, совместную деятельность постигается культура толерантности. 

Интеграция, как путь личностного развития дошкольников, предоставляет ребенку 
возможность ярче проявить себя в том или ином виде деятельности.  



154

Интегрированные занятия объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, 
эмоциями, способствуют формированию коллективных взаимоотношений. Интеграция 
дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога, способствует 
раскрытию его способностей. Такие занятия позволят детям быть естественными, делиться 
своим мнением, отстаивать его и сопоставлять с реальной жизнью. При условии 
систематического использования интегрированных занятий в учебном процессе в 
сочетании с традиционными методами обучения значительно повышается уровень 
толерантных качеств дошкольников.  

По Клепцовой Е.Ю. стать толерантным в одно мгновение невозможно, поэтому педагог, 
признающий необходимость воспитания толерантности в воспитанниках, конечно, 
начинает с себя: с самоанализа, преодоления собственных культурных предрассудков, 
стереотипов, эго – и этноцентризма, принятия установок толерантного сознания и 

Комплексный подход педагога в работе с детьми старшего дошкольного возраста 
средствами интегрированных занятий способствует более эффективному формированию 
толерантных качеств дошкольников в условиях современной системы образования. 
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В современных условиях особое внимание уделяется вопросам подготовки сотрудников 

полиции. Это обуславливает необходимость создания системы эффективной адаптации 
курсантов, с целью активизации их резервных возможностей в преодолении трудностей и 
психологических барьеров, как на этапе обучения, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности [3, с. 184].  

поведения, применения толерантных форм взаимодействия на практике [3]. 
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Результатом адаптации будет являться качественно новый этап, представляющий собой 
тот или иной уровень адаптированности личности.  

В широком смысле адаптированность рассматривается как степень фактического 
приспособления человека, его социального статуса и самоощущения: удовлетворенности 
или неудовлетворенности собой и своей жизнью.  

Проблема адаптированности не является новой в научной литературе. На сегодняшний 
день представлено большое количество психолого - педагогических исследований 
посвященных проблеме адаптированности, определению ее критериев, уровней и 
показателей. Так, в работах А.А. Налчаджяна, О.И. Зотовой, И.К. Кряжевой, Н.А. 
Свиридова и др. подробно раскрывается обозначенная проблема. В качестве основных 
критериев адаптированности авторами определены: объективные, субъективные, внешние 
и внутренние. К объективные критериям, как правило, исследователи причисляют 
продуктивность деятельности, реальное положение обучающегося в коллективе, стаж 
обучения, авторитет личности и т.д. А к субъективным: удовлетворенность индивида своим 
положением в обществе, степень и характер удовлетворенности обучением, 
взаимоотношениями в коллективе, самооценку своей позиции в системе официальных и 
неофициальных отношений. Кроме того, по мнению Н.Н. Василевского, С.И. Сороко, М.М. 
Богословского и др. внешние критерии определяются соответствием требованиям среды и 
могут выражаться в достижение социально желаемого поведения в ней. В то время как 
внутренние критерии связаны с общим психологическим благополучием, ощущением 
эмоционального и физического комфорта, субъективной удовлетворенностью различными 
аспектами жизни, социальным самочувствием, защищенностью и безопасностью [7 ].  

В работе А.Н. Жмырикова в качестве критериев адаптированности личности выделяет 
следующие основные компоненты: выходные параметры деятельности личности, степень 
интеграции личности со средой ( - микро и - макро), степень реализации 
внутриличностного потенциала, эмоциональное самочувствие [1]. Это позволяет выделить 
четыре основных уровня адаптированности личности: активный, активно - пассивный, 
пассивный и дезадаптивный. Так, для первого уровня характерна полная адаптация 
(уподобление), высокая активность, психологическая переориентация, высокое мастерство, 
широкий и творческий подход. Второй уровень определяетя средней активностью, 
сужением круга интересов до узкоспециальных, принятие только основных ценностей. 
Третий уровень проявляется низкой активностью субъекта, пассивностью в копировании 
чужого опыта. Четвертый уровень – псевдоадаптация, выражается в отрицательном 
отношении к какой - либо сфере жизнедеятельности, появлением своего неудовольствия 
[2].  

Для определения того или иного уровня адаптированности индивида необходимо 
определение ее критериев как результата адаптации. Обобщая обзор теоретических 
исследований по данной проблеме, мы можем выделить две основные группы критериев 
(объективные и субъективные). По мнению А.А. Смирнова, объективные критерии 
определяются успеваемостью, показателями общественной и научной активности, 
показателями общей и профессиональной направленности. Субъективные критерии 
оцениваются сквозь призму отношения обучающегося к учебным предметам, к выбранной 
профессии, к получаемым знаниям, стремление к самосовершенствованию, саомразвитию.  

Опираясь на изложенные выше данные, нами была разработана критериально - 
уровневая оценка адаптированности обучающихся, которая включает: четыре уровня 
адаптированности, а также две группы факторов (объективные и субъективные), которые 
определяются готовностью к познавательной деятельности, ценностным отношением к 
обучению профессии, психологической сформированностью, эмоциональными и 
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когнитивными способностями. При выборе критериев мы учитывали, что они должны 
отражать основные закономерности формирования личности, устанавливать связи между 
всеми компонентами исследуемой системы /  
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Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира, в котором 

сконцентрировались и переплелись важнейшие культурные процессы, проблемы и 
противоречия нашего времени.  
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Культурная повестка Москвы стала одной из самых насыщенных в мире. Ежедневно в 
столице проходят фестивали, праздники, концерты, спектакли, выставки. Событийная 
повестка города является одной из самых интересных и разнообразных среди 
международных культурных центров (А.В. Кибовский). 

Социально - культурная практика столичного мегаполиса свидетельствует о 
колоссальном интересе разных групп граждан к сокровищам отечественного и мирового 
искусства, культурным возможностям города 6. 

В московских музеях и выставочных залах появляются интерактивные экспозиции; 
создаются виртуальные туры и выставки; проводятся конкурсы, викторины, олимпиады, 
концерты, киносеансы, театрализованные представления, тематические дни, квесты, мастер 
- классы, лекции. Формы и методы просветительной и культурно - образовательной 
деятельности музея формируют ценности социального взаимодействия и социокультурного 
творчества, предоставляя широкие возможности для духовного роста и общего культурного 
развития музейных посетителей, формирования их художественно - эстетических вкусов и 
потребностей 7; 8.  

В театрах создается пространство для дискуссий, организовываются экскурсии за кулисы 
и встречи с творческими людьми, проводятся фестивали и конкурсы. Современный зритель 
сегодня активно вовлекается в интерактивное действо, становится участником 
эксперимента. Зритель не только участвует в театральных акциях, он анализирует процесс, 
фиксирует его с помощью своих устройств, создает новые темы для дискуссий. Для 
лучшего взаимодействия с аудиторией создаются сайты театров, а также «виртуальные 
театры» [9]. 

В библиотеках города Москвы проводятся тематические дни и недели, культурные 
акции, курсы и тренинги, книжные свидания, концерты, флешмобы и проч. 
Осуществляется реализация культурно - просветительных проектов «Уличный 
библиотекарь», «Библиотечное граффити», «Вторая жизнь книжных иллюстраций», 
«Вместо штрафа чтение», «Семейные танцы в библиотеке», «Восточные практики в 
библиотеке», «Велотур для библиотекарей», «Игровой день в библиотеке», «Библиотека на 
пляже» и мн. др. 

В культурных центрах, домах культуры, клубах и молодежных центрах столицы 
расширяется выбор секций, клубов по интересам, творческих мастерских, лекций, встреч, 
концертов, мастер - классов, соответствующих запросам аудитории. Происходит 
объединение учреждений культурно - досугового типа в многофункциональные 
культурные центры. Особое внимание начинает уделяться созданию условий для 
включения в культурный процесс социально незащищенных слоев общества, серьезное 
внимание уделяется вопросам формирования культуры семейного досуга, актуализируется 
проблема организации молодежного досуга [1; 2].  

Однако, несмотря на положительную динамику в деятельности учреждений культуры, 
существуют проблемы, препятствующие развитию сферы культуры в московском регионе 
[3]:  

1. Территориальные диспропорции культурной инфраструктуры, что приводит к 
низкому уровню развития культурной жизни в Москве. 

2. Слабые механизмы поддержки культурных инициатив и формирования конкурентной 
среды в сфере культуры. В Москве реализуется множество негосударственных культурных 



158

инициатив и проектов. Одним из возможных средств государственной поддержки 
культурных инициатив является предоставление грантов. В настоящее время отсутствуют 
эффективные механизмы совершенствования деятельности государственных учреждений 
культуры. Прежде всего, им не хватает конкурентной среды и способов привлечения 
дополнительного финансирования. Также следует отметить, что Москва недостаточно 
активно участвует в мировых культурных процессах. 

3. Неэффективная коммуникация с аудиторией государственных учреждений культуры. 
Большая часть столичных учреждений культуры не осуществляет изучение своей 
аудитории и их потребности и, соответственно, не выстраивают свою деятельность с 
учетом этих аспектов. Кроме того, государственные учреждения культуры недостаточно 
эффективно используют современные способы коммуникации со своей аудиторией. Это 
выражается в неактивной работе со средствами массовой информации, неумении 
использовать возможности социальных медиаресурсов, выборе неудачных решений для 
реализации проектов и мероприятий в сфере культуры и др.  

4. Ограниченное использование возможностей государственно - частного партнерства в 
сфере культуры. Инвестиционная привлекательность сферы культуры московского региона 
остается низкой, финансовые вложения в создание качественного творческого продукта, 
как правило, являются прерогативой органов государственной власти. Во многом это 
обусловлено неразвитой системой государственно - частного партнерства и отсутствием 
гибких финансовых механизмов поддержки некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

5. Несоответствие программы культурных мероприятий современным запросам 
населения. В целях повышения событийной насыщенности культурной жизни необходимо 
системное финансирование фестивалей, а также разработка и внедрение системы адресного 
оповещения населения о планируемых мероприятиях.  

6. Нехватка квалифицированных специалистов в сфере культуры. Развитию научно - 
исследовательской работы в сфере культуры препятствует отсутствие системных методик, 
а также низкое качество статистических данных. Наблюдаются серьезный дефицит 
представителей новых творческих профессий и отсутствие у работников сферы культуры 
многих навыков, необходимых для развития государственных учреждений культуры 
(управленческих навыков и навыков современной коммуникации: ведения деловых 
переговоров, привлечения партнеров и спонсоров, а также изучение и понимание 
потребностей аудитории).  

Следует отметить, что в социокультурном пространстве столичного мегаполиса 
происходит смена приоритетов деятельности учреждений культуры – от просветительской 
функции к обеспечению доступности культурных благ. Изменилась и мотивация 
финансирования учреждений культуры: от содержания сети на основании сметы – к 
обеспечению услуг в сфере культуры по государственному (муниципальному) заданию [4; 
5].  

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в 
большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере 
культуры. В ситуации быстрого распространения информационно - коммуникационных 
технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных 
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музеев, электронных библиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестров 
культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения. 

Характерной тенденцией культурной политики московского региона в последние годы 
стало объединение учреждений культуры в многофункциональные центры, которые 
совмещают функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), 
образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и 
общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). 

В условиях нехватки специалистов, владеющих актуальными знаниями и современными 
технологиями организации социально - культурной деятельности, важной стороной 
деятельности учреждений должны стать программы дистанционного образования, 
предназначенные как для посетителей, так и для сотрудников и преподавателей.  

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры 
столичного мегаполиса являются: модернизация отрасли, учреждений и услуг на основе 
внедрения современных информационно - коммуникационных технологий; превращение 
учреждений в передовые культурные институции – культурно - образовательные, 
досуговые и информационные центры общественной жизни столицы, объединяющих 
традиционную деятельность и инновационные формы работы; расширение объемов и 
видов услуг для населения в сфере культурно - досуговой деятельности; создание условий 
для реализации интеллектуального и творческого потенциала разных групп граждан, в т.ч. 
людей «третьего возраста» и лиц с ограниченными возможностями здоровья; увеличение 
количества участников культурно - массовых мероприятий и клубных формирований и мн. 
др. 3. 

В заключение отметим, что учреждения культуры выходят на качественно новый путь 
развития деятельности: находят новые формы работы, ориентируются на неформальные 
контакты с аудиторией, эффективно внедряют информационные технологии в свою 
деятельность и продолжают стабильно развиваться, несмотря на все неразрешенные 
проблемы.  
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РОЛЬ ОТЦОВСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 
 

Первым социальным институтом, формирующим личность детей, является семья. Для 
нормального развития ребенка и благополучия его эмоциональной сферы вне зависимости 
от пола важно не только материнское воспитание, но и отцовское. Часто, в силу ряда 
причин, например, таких как развод, отдаленная работа, вдовство, ребенок может быть 
лишен влияния отца.  

В современном обществе катастрофически быстро растет количество разводов. Согласно 
статистике их число в России увеличилось в 240 раз. Повторных же браков в нашей стране 
в сравнении со странами Запада регистрируется значительно меньше. Согласно Принципу 
№6 Декларации прав ребенка принятой 20.11.1959 года Резолюцией 1386 (XIV) на 841 - ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН малолетний ребенок не должен, кроме 
тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей 
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матерью, поэтому при разводе в большинстве случаев дети остаются без отцовского 
влияния [1, 3]. 

Недостаток отцовского воспитания могут испытывать и дети из полных семей. В связи с 
тем, что отец обеспечивает материальный достаток семьи и вследствие этого постоянно 
занят на работе, отсутствует дома, устает, он может не в полной мере реализовывать 
воспитательную функцию.  

Еще одной из причин бездействия или искаженного действия отца могут являться 
вредные привычки, например, алкоголизм. Эта проблема получила свое название как 
патернальная депривация. В результате, в воспитании ребенка более активно участвует 
мать, ее авторитет выходит на первое место, то есть происходит инверсия ролей. 

Рассмотрим более подробно последствия недостатка или дефицита отцовского влияния в 
семейном воспитании. В результате исследований Й. Лангмейера и З. Матейчик было 
выявлено, что внебрачные дети имеют больше признаков неблагоприятного развития. В 
семьях без отца больше детей с ослабленным здоровьем, чем в полных. Причину этого 
ученые видят в том, что в таких семьях в результате трудности материнства происходит 
отдаление матери от ребенка.  

В семьях же, в которых произошел развод, дети растут психически здоровыми и 
адаптированными к жизни. Однако чаще всего они оказывались конфликтными, 
недисциплинированными и склонные к дракам.  

В семьях с проблемой патернальной депривации, часто встречаются дети неуспевающие 
в учебе и оказывающиеся в числе «отвергаемых», то есть непопулярны среди сверстников 
[5, 6]. 

Таким образом, основываясь на социологических и психологических исследованиях, 
можно отметить важное значение отцовского воспитания в психическом развитии ребенка, 
а также развитие его эмоциональной сферы. Ниже мы рассмотрим это более подробно. 

Первое, что стоит выделить, это то, что отцовское влияние играет важную роль в 
становлении полоролевой идентичности детей. Это подтверждают исследования 
знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Для детей обоего пола взаимоотношения 
матери с отцом служит образцом для построения в будущем отношений с 
противоположным полом. Для мальчика фигура отца уже на бессознательном уровне 
определяет рамки формирования личности, а для девочки определяет ее дальнейшие 
ожидания от мужчины [2,3]. 

Отметим, что модель поведения отца с детьми разного возраста и пола существенно 
отличается.  

Отцы детей раннего возраста имеют малый практический опыт общения с ребенком и 
поэтому чаще всего в воспитании играют второстепенную роль, после матери. В этот 
период отец, который склонен к самоконтролю проявляет защиту к ребенку, но при этом 
может внушать вину за поступки.  

Более тесная связь между ребенком и отцом возникает в подростковом возрасте. В 
общении с подростком отец не поощряет его, но и не доминирует над ним [4]. 

Стиль отцовского общения с мальчиком, начиная с дошкольного возраста, отличается 
большей строгостью, сдержанностью. Отец поощряет активные игры и исследовательскую 
деятельность. Под влиянием отцовского воспитания у мальчика формируются 
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маскулинные черты характера, такие как стремление к независимости, самостоятельности, 
склонность к состязательности, направленность на достижение успеха. 

Напротив, стиль общения отца с девочкой дошкольного возраста отличается мягкостью, 
эмоциональностью. Под его влиянием у нее формируются такие феминные черты 
характера, как забота, эмпатия, коммуникативность. 

В связи с особенностями роли отца в воспитании детей, выделяют факторы, по которым 
можно определить выполнении мужчиной своей родительской роли: включенность в 
совместную деятельность с ребенком, ответственность за материальное обеспечение семьи 
и воспитательно - образовательную сферу. 

Основываясь на психологических исследованиях анализа влияние на развитие ребенка 
отцов и матерей, можно прийти к выводу, что отцовское воспитание в нередких случаях 
выходит на первый план [5]. 

Согласно исследованиям Эриха Фромма любовь матери к ребенку безусловна, то есть 
существует, не смотря не на что, а любовь отца к ребенку условна, то есть зависит от 
множества факторов, должна быть заслужена и в любой момент может исчезнуть. Отец 
представляет собой другой полюс человеческого мира: вещи, законы, правила, порядок, 
дисциплина и так далее. Принцип отцовской любви заключается в том, что ребенок должен 
соответствовать ожиданиям отца, быть в чем - то похожим на него, соблюдать порядок 
принятый в обществе [3]. 

Таким образом, отец в семейном воспитании выполняет функцию руководства детьми 
для того, чтобы они учились справляться с проблемами, которые могут возникать перед 
человеком в течении его жизни. В результате взаимодействия отца и ребенка, у последнего 
формируется и возрастает чувство собственной силы и веры в свой авторитет.  

Мать обычно общается с детьми в процессе ухода за ними. В то время как общение отца 
с ребенком чаще всего возникает в процессе совместной игры. Эти игры носят активный, 
стихийный характер. Они имеют положительное влияние на развитие ребенка: 
способствуют освоению детьми своего тела, а также окружающего пространства [5, 6]. 

Относительно влияние отца на когнитивную сферу ребенка. При сравнении 
авторитарного материнского и отцовского воспитания, ученые пришли к выводу, что 
авторитарность отца положительно влияет на когнитивные способности детей, а матери – 
отрицательно. Однако, излишняя строгость отца может стать причиной постоянных 
страхов ребенка [4, 5]. 

Интеллектуальные характеристики отца, сложность его профессии влияют на 
когнитивное развитие ребенка. Как правило, у отцов с непростыми в интеллектуальном 
отношении профессиями, дети более одаренные. Установлено также, что у детей 
воспитанных матерью чаще всего проявляются склонности к гуманитарным наукам, а 
отцом – к физико - математическим. 

В результате исследований было также выявлено, что дети, воспитывающиеся отцом 
опережали в развитии своих сверстников, которые воспитывались матерями. Также 
отмечается, что такие дети менее конфликты в подростковом возрасте [5, 6]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, роль отцовского влияния в семейном 
воспитании велика, не смотря на то, что ранее она не справедливо недооценивалась. 
Воспитательное влияние отца имеет свою специфику и положительно влияет на 
психическое развитие детей и совершенствование их эмоциональной сферы. Недостаток 
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или дефицит отцовского воспитания может приводить к негативным последствиям для 
ребенка. 
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Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной школы 

является формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной 
деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 
труда. В связи с этим профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу 
формирования личности работника нового типа, что обеспечит эффективное использование 
кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. Рассмотрение 
профессиональной ориентации как системы взаимодействия личности и общества 
предполагает определенный характер этого взаимодействия. 

Принятая идея о равноправном взаимодействии личности и общественных структур 
(внешкольных заведений, дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
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профессионально - технических, средних специальных и высших учебных заведений, 
служб профориентации, органов, регулирующих использование трудовых ресурсов, а 
также предприятий и учреждений, семьи и общественности) в длительном процессе ее 
профессионального самоопределения предусматривает определенные отношения, которые, 
с одной стороны, являются движущими силами этого процесса, а с другой – создают 
адекватное представление о тех социально - экономических задачах, которые стоят перед 
обществом и которые потребуется решать в будущем. Таким образом, личность, будучи 
объектом профориентационных воздействий, является одновременно субъектом 
профессионального самоопределения. Для успешного вхождения человека в новый для 
него мир профессий и продвижения в нем к желаемой цели общество предоставляет ему 
ориентиры, отражающие количественную и качественную потребность общества в кадрах, 
а также конкретные виды труда, профессии и возможности подготовки к ним. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, 
охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, 
определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с 
содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также 
сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально - 
экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры. 
Соответственно профессиональная ориентация должна быть направлена на активизацию 
внутренних психологических ресурсов личности, с тем чтобы, включаясь в ту или иную 
профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в ней. 
Переход к новым социально - экономическим отношениям вызывает изменение роли 
человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к 
профессиональному работнику. В частности, на первый план выходят такие личные 
качества профессионала, как предприимчивость, интеллектуальность, ответственность, 
социально - профессиональная мобильность, склонность к коммерческому риску, 
способность принимать самостоятельные решения и т.д. Нарождающийся новый 
хозяйственный механизм, ориентированный на стимулирование частной инициативы, 
человеческих возможностей, поощрение творческих способностей, в конечном счете 
создает условия для свободы личности в выборе жизненного и профессионального пути. 
Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся 
помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для 
личностного психологического роста и повышения уровня информированности о 
различных аспектах мира современного труда. 

Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем школьном 
возрасте является выбор будущей профессии. Помощь учащимся в правильном выборе 
профессии предполагает необходимость специальной организации их деятельности, 
включающей получение знаний о себе («образ „Я“») и о мире профессионального труда 
(анализ профессиональной деятельности) с последующим соотнесением знаний о себе со 
знаниями о профессиональной деятельности (профессиональная проба). Эти компоненты 
являются основными составляющими процесса профессионального самоопределения на 
этапе выбора профессии. 

Таким образом, оценка способности школьника к обоснованному выбору профессии, 
представленная рядом количественных показателей, отражает динамику 
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профессионального самоопределения и может быть использована как показатель его 
эффективности. Вместе с тем, освоив алгоритмы вычисления индексов, школьник может 
самостоятельно оценить собственные возможности самоанализа, анализа 
профессиональной деятельности, допрофессиональный опыт, а также адекватность 
избираемой профессии своим индивидуальным особенностям. Такая оценка может 
применяться и в процессе профессиональной консультации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 
Следует признать, что в финно - угорских языках, в частности в мордовских (эрзянском, 

мокшанском), работы, посвящённые исследованию текста, на настоящий момент 
единичны, поэтому, наверное, теория текста не нашла достаточного отображения в 
учебных пособиях по родному языку, однако, следует отметить, что вопросы 
текстообразования и текстовосприятия в той или иной мере изучаются и в школьном курсе 
родного языка, и в вузе [2, с. 117]. 

Так, анализ программы по родному языку для 5–11 классов демонстрирует соответствие 
требованиям повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования и 
задачам по реализации познавательных и социокультурных целей. В ходе анализа было 
выявлено, что в школьном курсе родного (эрзянского) языка наиболее последовательно 
проводится типологический анализ текстов, основанием которого является теория 
функциональных стилей при учёте коммуникативно - прагматических условий 
текстообразования. 

В курсе родного языка в 11 классе сведения о тексте, с которыми учащиеся эпизодично 
знакомились с 5 - го по 9 - ый классы, обобщаются, систематизируются, приобретая новое 
качество: старшеклассники получают возможность осмыслить статус текста, его 
конструктивные признаки, лексические, морфологические и синтаксические средства 
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связанности текста. Однако сведения о тексте как синтаксической единице учащиеся 
получают в рамках развития речи, а в учебниках по эрзянскому языку понятие текста не 
рассматривается. 

Между тем, сформированность коммуникативной компетенции проявляется, в первую 
очередь, в способности учащихся решать языковыми средствами коммуникативные задачи 
в конкретных формах и ситуациях общения, понимать и порождать целостные речевые 
произведения, то есть тексты . В связи с этим актуальным становится вопрос о включении 
текста в учебный дискурс.  

Принимая во внимание неразрывность связи текста с актом коммуникации, необходимо 
соблюдать следующие методические условия применения текстоориентированного 
обучения: 

1) целенаправленный отбор дидактического текстоориентированного материала с учетом 
когнитивности (обеспечение познавательного развития учащихся); креативности 
(обеспечение формирования и развития творческих способностей); сензитивности 
(соответствие психологическим особенностям возраста); аксиологичности (приоритет 
ценностных ориентаций); эмоционально - экспрессивной окраски текста (выразительность, 
наличие изобразительно - выразительных средств и стилистических фигур речи); 

2) преемственность и последовательность в изложении и демонстрации текстового 
материала;  

3) системность и четкая структурированность материала; 
4) социокультурная функция текста. 
При соблюдении вышеназванных требований учащиеся получают возможность на 

основе связных текстов наблюдать факты языка, лучше усваивать речеведческие понятия, 
на базе которых формируются навыки продуцирования собственных текстов. Кроме того, 
возрастет речевая активность школьников, а грамотно подобранный текст станет основным 
источником интеллектуального, эстетического и культурного обогащения личности 
ребенка.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что основным принципом отбора текстов и 
работы с ними, на наш взгляд, можно считать принцип целесообразности, согласно 
которому в учебный процесс включаются те тексты, которые в наибольшей степени 
отвечают поставленным целям и задачам урока.  

Как показал анализ учебников родного языка, в школьном преподавании данной 
дисциплины наибольшее внимание уделяется текстам и примерам из художественной 
литературы, что не позволяет учащимся освоить нормы научного, делового и 
публицистического стилей. К сожалению, следует отметить, что текстов иных типов в 
школьных учебниках родного языка очень мало. Как следствие, студенты национальных 
отделений вузов зачастую испытывают трудности в написании на родном языке сочинений, 
рефератов, курсовых, дипломной и других подобных работ, допуская в них различного 
рода ошибки и неоправданно употребляя русизмы и диалектизмы. Поэтому при выборе 
текстов на уроке родного языка следует учитывать их жанрово - стилевое разнообразие, 
обусловленное необходимостью рассматривать языковые единицы с точки зрения их 
реализации в разнотипных текстах [1]. Кроме того, текст должен быть воспроизводимым, 
потенциально готовым к осуществлению межкультурного взаимодействия; обладать 
определённой культурологической ценностью, представлять образцовость и нормативность 



167

в языковом, речевом и социокультурном планах, иметь информационную насыщенность 
[1].  

Правильно подобранный текст, таким образом, способствует решению одной из 
важнейших задач текстоориентированного обучения родному языку в национальной школе 
– формированию социально активной личности. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В современном обществе проблема социального развития подрастающего поколения 
становится одной из важных. Родители и педагоги как никогда прежде взволнованы тем, 
что необходимо следить, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал решительным, 
благополучным, разумным, добродушным и удачным [1]. 

Именно в детстве совершается развитие человека, способного согласованно и 
продуктивно приспособиться к меняющейся общественной среде и акцентировать 
собственное "Я" среди иных людей. Социальное развитие объединяет процессы 
социализации и индивидуализации, погружая ребенка не только лишь в предметный мир, 
но и в общественное пространство взаимоотношений через общение с ближними 
взрослыми и с ровесниками. Особенно значимы в данном отношении ранние этапы 
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развития ребенка, если закладываются основные принципы социальных взаимосвязей, 
взаимоотношений с окружением и происходит его общественное формирование. 

Понятие «ограничение возможности здоровья» (ОВЗ) применяется по взаимоотношению 
к детям с наименьшими органическими либо функциональными повреждениями 
центральной нервной системы, а кроме того длительно оказавшимся в условиях 
социальной депривации. Для них свойственны неопытность эмоционально - волевой сферы 
и недоразвитие познавательной деятельности. 

Недостаточная выраженность познавательных заинтересованностей у детей с ОВЗ 
сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 
многофункциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 
координацией движений [2]. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями состоит в несоблюдении 
его взаимосвязи с обществом, в узкой мобильности, бедности контактов с ровесниками и 
взрослыми, в ограниченном общении с природой, отсутствии ряда цивилизованных 
ценностей, а порой и элементарного образования. 

Решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
представляется в наши время актуальным в силу объективных сложностей общественного 
функционирования и вхождения ребёнка в общественность. 

Социализация - развитие и изменение человека в процессе овладения и воспроизводства 
культуры, что совершается вовзаимодействии человека со стихийными, относительно 
устремляемыми и преднамеренно создаваемыми критериями жизни на абсолютно всех 
возрастных этапах. В процессе социализации индивид становится личностью и обретает 
познания, мастерства и умения, нужные для жизни среди людей. Главная проблема 
социализации - это отличия от обычного развития личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья [2]. 

Одним из обстоятельств эффективной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья представляется подготовка их к независимой жизни, помощь и 
предоставление им помощи при вхождении во «взрослую жизнь», для чего, первоначально 
лишь, следует сформировать педагогические обстоятельства в семье и образовательных 
организациях для общественной адаптации детей. 

В нынешних условиях процесс внедрения инклюзивного образования представляется 
инноваторским процессом, дозволяющим реализовать обучение, формирование и развитие 
абсолютно всех без исключения детей самостоятельно от их индивидуальных специфик, 
учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических перспектив [4]. 

Обучение, формирование и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом 
развитии и поведении - трудная социально - педагогическая проблема. Основной целью 
специальной педагогики представляется раннее проявление и преодолевание недостатков в 
развитии личности ребенка, помощь ему в успешном усвоении картины мира и 
соответственной интеграции в социум [3]. 

Таким образом, вопрос социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья объеденена с общественно - психологическими и психолого - педагогическими 
условиями. Безусловно, социально - педагогическая суть развития социального потенциала 
детей с ограниченными возможностями здоровья непосредственно зависит от 
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направленной педагогической помощи детей, выявления их возможности в разных формах 
жизнедеятельности. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В обстоятельствах социально - экономических преобразований, совершающихся в 

современном российском обществе, проблема профессионального формирования 
старшеклассников становится одной из первенствующих. Подростковый возраст - 
существенный этап формирования личности, он объединен с жизненным, личным и 
профессиональным самоопределением. У старшеклассников существует взаимосвязь 
между организаторскими предрасположенностями и профессиональной мотивацией, это 
ведет к более осмысленному планированию последующей учебной деятельности и к 
профессиональному самоопределению школьников общего образования. На данный этап 
индивидуальные специфики характера, темперамента, ориентированности личности 
обретают необходимую устойчивость, что, безусловно, принципиально при 
проектировании последующего жизненного пути старшеклассника [2]. 

Профессиональное самоопределение - многомерный и многоступенчатый процесс, 
который рассматривается под различными углами. 

1. Как серия задач, которую общественность устанавливает перед формирующейся 
личностью и эта личность обязана постепенно разрешить в процессе установленного 
периода времени. 
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2. Как процесс поэтапного принятия решений, с помощью них школьник создает 
равновесие между собственными предпочтениями и предрасположенностями, с одной 
стороны, и необходимостями системы социального распределения труда - с другой. 

В - третьих, как процесс развития индивидуального стиля жизни, частью которого 
представляется профессиональная деятельность [3]. 

При исследовании целенаправленности подростков речь идет, первоначально лишь, о 
мотивах выбора профессии. Мотивы в подростковом возрасте существуют в виду 
основания, направляющие поисковую действенность. Нацеленность активности личности 
обуславливает мотивационная система, но стиль деятельности – темперамент, он в ходе 
социализации становится характером. Любая инициативность содержит в себе 
возможности и некоторые способности действовать, адаптироваться. 

Исходя из представленной структуры, допускается отметить, что личность – это 
целостная, особая организация индивида, проявляющаяся в ориентированности, 
способностях и стиле деятельности. Человек – система саморегулирующаяся. Главные 
психические регуляторы его активности – необходимости, интересы, эталоны, идейные 
убеждения – нацеленность личности. Развитие трудовой, профессиональной 
направленности внутренние обстоятельства для овладения познаний, умений и навыков [1]. 

Разумеется, интересы, способности и значения появляются, хотя бы неявно, на любой 
стадии выбора. Однако ценностные аспекты, как социальные (осознание общественной 
ценности той либо другой профессии), так и персональные (осознание того, чего человек 
желает для себя), представлены более общими и как правило созревают и осознаются 
позднее, чем интересы и возможности, дифференциация и консолидация которых 
совершается одновременно и взаимосвязано. Интерес к предмету активизирует школьника 
больше заниматься им, это формирует его возможности; а выявленные возможности, 
повышая успешность деятельности, в собственную очередь, подкрепляют интерес. 

Выбор профессии представляется как трудный и продолжительный процесс. Проблема 
заключается не столько в его общей длительности, сколько в последовательности этапов. 
Существует опасность в задержке и отсрочки старшеклассником профессионального 
самоопределения во взаимосвязи с отсутствием сколько - нибудь проявленных и 
стабильных интересов. Эта задержка часто сочетается с общей незрелостью, 
инфантильностью поведения и общественных ориентации юноши, что полностью понятно, 
если вспомнить, что профессиональное самоопределение - один из основных компонентов 
взросления и стабильного образа «Я», самоуважения и прочее [1]. 

Таким образом, у школьника создается профессиональная направленность. Для 
старшеклассников вероятны пути поступления в вуз, устройство на работу либо 
одновременное комбинирование того и иного. 

Часто исходный выбор определяет целую дальнейшую жизнедеятельность человека. 
Иногда получают решения вопреки мнению находящихся вокруг. Это поясняется тем, что 
выбор профессии совершается в процессе действующей, осознанной деятельности 
человека. Имеют важность его убеждения, установки на деятельность, на место в мире, его 
актуальная позиция и конечно, ценностные и мотивационные аспекты. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОСТИТУЦИЮ В РОССИИ 

 
Проституция как явление существует, я с самого появления человечества. Она считается 

одной из наиболее древнейших «профессий» и существовала уже в древнем Египте, Греции 
Риме, термин «проституция» впервые появился в Древней Греции в 6 в. до н.э. для 
обозначения женщин, которые предлагали свои сексуальные услуги за деньги в публичных 
домах[3].  

Характерной чертой проституции считается предоставление услуг сексуального 
характера. Занятие проституцией в обществе западноевропейской цивилизации 
рассматривается как неизбежное зло. В восточных обществах в более ранние эпохи 
отношение к проституции было более менее нейтральным, хотя и в этих странах занятие 
проституцией, как правило, не одобрялась. При обсуждении причин возникновения и 
развития проституции как социального явления обычно основное внимание направленно на 
поведение самих проституток. Существуют две гипотезы объясняющие причины занятия 
проституцией 

Первая гипотеза социологическая. Социологическое объяснение связывает 
распространение проституции прежде всего с бедностью и развитием больших городов с 
большим количеством населения, где проституцию в свою очередь стимулирует бедность и 
трудность для женщин получить средства к существованию другими, более нравственными 
путями, а также свою роль играет исторически сложившееся «бесправие женщин» по 
сравнению с мужчинами. Но при этом важным остаётся то, что проституция развивается 
преимущественно в городах, хотя уровень жизни горожан обычно на порядок выше, чем в 
деревнях, где проституции практически отсутствует. Причина в том, что в городах 
происходит коммерциализация всех сфер жизни и обезличивание межличностных 
отношений, которые сложно скрыть в замкнутом сельском сообществе[2]. По мимо этого, 
город несет в себе больше соблазна, поэтому проституцией начинают заниматься не только 
те, кто пытается заработать на жизнь, но и те, кто стремится к богатой жизни, не имея 
возможности добиться ее иными путями.  

 Вторая гипотеза, антропологическая, связывает занятие проституцией с генетической 
«запрограммированностью». Сторонники данного подхода в своих исследованиях 
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оказывают, что среди проституток высок процент людей с признаками дегенерации. По их 
мнению, другие причины, приводящие женщин и мужчин на панель (экономические), 
лишь накладываются на антропологическую предрасположенность. Занятие проституцией 
представляет определенную опасность для женщин. Обычно они занимаются этой 
деятельностью недолго, примерно 5 лет, после чего проститутка утрачивает сексуальную 
привлекательность и перестает интересовать клиентов. Однако и за это время они нередко 
теряют способность к нормальному супружеству и материнству, под воздействием 
общения с клиентами в «зоне риска» у них меняется психика. Высокие эмоциональные 
стрессы ведут к широкому распространению среди проституток алкоголизма и 
наркомании[1]. 

 В условиях современного российского общества проблема социального контроля над 
проституцией приобретает особую значимость. В последние годы наблюдается не только 
рост численности лиц, привлеченных к ответственности за оказание интимных услуг, но и 
расширение масштабов связанной с проституцией преступной деятельности (торговля 
людьми, использование рабского труда, распространение порнографических материалов с 
изображениями несовершеннолетних и др.). Особенностью современного общественного 
восприятия проституции является терпимость, а в какой - то мере даже безразличие к ней 
незнание, непонимание и недооценка обществом всех негативных последствий этого 
асоциального явления, к сожалению, присуща российской действительности. 
Существенную роль в приобщении к проституции молодых женщин играет пример подруг, 
их рассказы о независимом образе жизни и материальной стабильности. Также опытные 
преступники втягивают их в этот незаконный промысел с вполне определенной корыстной 
целью, нередко прибегая для этого к шантажу, угрозам и даже физическому насилию. 
Иногда занятие проституцией связано с социальной отчужденностью, острой материальной 
нуждой, неумением найти выход из проблемной ситуации. Нет сомнений в том, что этому в 
немалой степени способствуют нежелание учиться, отсутствие трудовых навыков и 
профессии, сложные отношения в семье. Но какой бы ни была почва, на которой девушки 
приобщаются к проституции, основной целью при этом становится повышение уровня 
своего благосостояния в короткие сроки. Проституция, по мнению современных 
исследователей, является не только социально обусловленным, но и относительно 
самостоятельным негативным явлением. В этом качестве она становится причиной многих 
общественно опасных последствий, а именно[3]: 

- деградации личности, одним из проявлений которой нередко бывает преступное 
поведение (расширение масштабов проституции повышает преступность в целом, особенно 
женскую); 

- роста уровня смертности от алкоголизма, наркомании и суицидов; увеличения числа 
криминальных абортов; повышения риска заражения венерическими болезнями и ВИЧ - 
инфекцией; 

- нарушения моральных и этических норм, отрицания целомудрия; 
- угрозы разрушения института семьи, отрицательного влияния на формирование 

нравственного здоровья подрастающего поколения; 
- незаконной миграции и нарушения правил пребывания иностранных граждан на 

территории России и других государств. 
В России давно сложилась секс - индустрия, которая функционирует как хорошо 

отлаженная отрасль экономики, обеспечивая себя за счет поставок «живого товара» из 
государств ближнего зарубежья транснациональными преступными группами и 
сообществами.  
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Несмотря на карательные меры, проституция не исчезла. Чтобы ликвидировать 
проституцию, и ее последствия необходимо отрубить корни, т.е. устранить или 
нейтрализовать причины, возникновения проституции. В работе по предупреждению и 
смягчению проституции заключительную роль играют социальные институты общества 
или исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной 
жизнедеятельности людей. Особенно важна роль таких социальных институтов, как 
государство, общественные организации, семья, образование и культура[1]. 

«Действенным способом формирования негативного отношения к проституции у 
молодежи могла бы стать организация такого нравственно – полового воспитания в 
учебных учреждениях, которое направлено на развитие чувственно - эмоциональных 
переживаний личности, а не техника сексуальных отношений, на которую, прежде всего, 
обращают внимание во многих современных западных программах полового воспитания». 
В настоящее время лишь некоторые педагоги, врачи выступают в отдельных школах по 
проблемам сексуальной жизни и ее формах выступают у подростков друзья, средства 
массовой информации[2]. 

Решить проблему повышения жизненного уровня и занятости женщин, которые 
являются жертвами проституции, эффективнее всего решается взаимодействием всех 
государственных структур из разных сфер деятельности. Только в этом случае можно 
видеть значительные изменения. Как пример, слова главы департамента Интерпола по 
торговле людьми Х.Маккалок: «Перед женщинами Западной Европы открывается все 
больше возможностей, и в этих странах сокращается число тех, кто готов работать в секс - 
индустрии. В результате те, кто ее контролирует, должны рекрутировать женщин где - то 
еще, чтобы удовлетворить существующий спрос». Не менее значимым для профилактики 
проституции, является «введение государственной цензуры, защищающей от пропаганды 
порнографии 
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СТУДЕНТ - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

Для разработки месторождений углеводородного сырья требуются выпускники ВУЗов 
нефтегазового профиля [1, c.131], в том числе, энергетики, определяющие и 
контролирующие потребление тепловой и электрической энергии технологическим 
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оборудованием [2, c.26]. Работа насосов любого технологического звена 
нефтедобывающего предприятия определяется конструктивными особенностями 
трубопроводной системы, на которую работает насос [3, c.4].  

Для изучения гидравлических режимов трубопроводных систем используется стенд 
«Система теплоснабжения жилого района» [4, c.134]. Проведение лабораторной работы 
предлагается в форме инновационного занятия с реализацией «кейс - метода» [5, c.233]. 
Такое занятие предполагает самостоятельное разрешение конкретных профессиональных 
ситуаций [6, c.7]. В нашем случае перед студентами ставится задача всесторонне оценить 
гидравлический режим трубопроводной системы – магистральной части и ответвлений на 
абонентов [7, c.184].  

Существенно усилить воздействие педагогического метода и интенсифицировать 
мыследеятельность студентов позволяет организация работы в малых группах – 4 - 5 
человек – по индивидуальному заданию. Различие исходных данных определяется разной 
частотой вращения ротора сетевого насоса, задаваемой тьютором со шкафа управления 
ЧРП. При организации работы в малых группах каждый студент в группе выполняет 
определенную функцию и несет конкретные, никем не дублируемые обязанности [8, c.378]:  

 построение эскиза схемы тепловой сети;  
 подготовка и пуск установки в работу; 
 разработка формы протокола для записей показаний приборов;  
 фиксирование показаний пьезометров абонентов;  
 определение расхода сетевой воды по водосчетчику;  
 постоянный контроль за исключением опрокидывания системы; 
  подготовка напорной характеристики сетевого насоса по его марке и типоразмеру с 

помощью электронных ресурсов. 
Особую остроту процедуре выполнения работы и важность полученным результатам 

придает отсутствие детальных методических указаний [9, c.119]. Студенты самостоятельно 
должны выработать тактику и стратегию для достижения результатов:  

 определить показатели для оценки гидравлического режима сети;  
 спланировать эксперимент,  
 разработать форму таблицы протокола результатов измерений, 
 подобрать формулы для расчета необходимых показателей; 
 добиться баланса гидравлических потерь напора в системе.  
Совмещение освоения новой лабораторной установки с периодом педагогической 

практики магистров второго года обучения принесло дополнительную пользу и новизну 
образовательному процессу. Нами был опробован метод ведения лабораторной работы 
бакалавров силами магистров – по одному магистру - тьютору для организации работы и 
руководства каждой малой группой студентов из 4 - 5 человек [10, c.197].  

Нами подобный метод выполнения лабораторной работы был опробован на 4 группах – 
одна группа магистров 1 курса, одна группа бакалавров 4 курса и две группы бакалавров 3 
курса (всего 65 студентов). 

Для оценки результативности педагогических технологий была разработана анкета для 
заполнения бакалаврами и магистрами. Основные направления опроса – индивидуальная 
заинтересованность, ответственность за порученное направление при работе в группе, 
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возможность проявления творческой активности, необходимость самостоятельного поиска 
решения, комфортность общения и компетентность магистров - тьюторов и пр. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Заинтересованность студентов  

в способе выполнения лабораторной работы 
 

По результатам анкетирования в качестве основных положительных результатов 
проведения лабораторной работы малыми группами следует отметить следующие: 

 глубокое изучение материала магистрами - тьюторами; 
 приобретение практических педагогических навыков магистрами - тьюторами; 
 высокая практическая активность и самостоятельность студентов в малых группах; 
 приобретение практических навыков в составлении и изучении схем 

трубопроводов; 
 конкретное практическое усвоение сути изучаемого вопроса; 
 абсолютная занятость всех студентов при выполнении работы; 
 разработка студентами программы для расширения возможностей лабораторного 

стенда (установка дополнительных водосчетчиков собственными силами магистров - 
тьюторов для измерения расхода теплоносителя в каждое здание). 

 
Список использованной литературы: 

1. Смородова О.В. Подготовка энергетиков для объектов нефтегазовой отрасли // 
Символ науки. 2016. №7 - 1. С.131 - 134. 

2. Султанмагомедов С.М. Факультет трубопроводного транспорта // Транспорт и 
хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2013. №4. С.26 - 29. 

3. Султанмагомедов С.М. Факультет трубопроводного транспорта УГНТУ // 
Трубопроводный транспорт - 2008: материалы IV Международной учебно - научно - 
практической конференции, Уфа, 2008. С.4 - 6. 

4. Смородова О.В. Повышение привлекательности специальности в глазах 
абитуриентов // Символ науки. 2016. №7 - 1. С.134 - 137. 

5. Кузнецова Е.В., Китаев С.В., Смородова О.В. Современные требования к 
образовательному процессу высшей школы // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн., 
УГНТУ. 2016. №5. С.233 - 246. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Магистры 4 курс, бакалавры 3 курс, бакалавры 

За
ин

те
ре

со
ва

нн
ос

ь,
 с

ре
д

ни
й 

ба
лл

 Классический способ 

Инновационный способ 



176

6. Султанмагомедов С.М. О подготовке кадров для отрасли трубопроводного 
транспорта в Уфимском государственном нефтяном техническом университете // 
Трубопроводный транспорт - 2009: материалы V Международной учебно - научно - 
практической конференции, Уфа, 2009. С.7 - 9. 

7. Смородова О.В. Формирование профессиональных практических навыков студентов 
- теплоэнергетиков // Инновационная наука. 2016. №8 - 2. С.184 - 187. 

8. Байкова Л.Р. О формировании компетенций бакалавров при изучении дисциплин 
профессионального цикла // Трубопроводный транспорт - 2013: материалы IX 
Международной учебно - научно - практической конференции, Уфа, 2013. С.378 - 379. 

9. Смородова О.В. Инновационные технологии при подготовке энергетика для 
нефтегазовой отрасли // в сб.: Психология и педагогика в образовательной научной среде, 
международное научное издание по итогам Международной научно - практической 
конференции. 2016. С.119 - 122. 

10. Смородова О.В. Формирование корпоративного духа энергетика // в сб.: 
Практическая педагогика и психология: методы и технологии, Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. 2016. С.197 - 199. 

 О.В.Смородова , 2017 
 
 
 

УДК 37.02 
Соколова Е.В. 

магистрант 
Курский государственный университет 

г. Курск, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЙ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
 

В психологии и педагогике младший школьный возраст называют вершиной детства. 
Детство – это период, продолжающийся от новорожденности до полной социальной 
зрелости, период «становления ребенка полноценным членом человеческого общества» [1, 
с. 8]. Детство – один из наиболее важных и ценных периодов в жизни и развитии человека. 
Это период становления личности. Человеческое развитие происходит по образцу, который 
существует в обществе. У человека нет врожденных форм поведения в среде. Его развитие 
происходит «путем присвоения исторически выработанных форм и способов 
деятельности» [1, с. 221]. Движущая сила развития – обучение, в процессе которого все 
новообразования возраста «становятся достоянием самого ребенка» [1, с.222].  

В течение детства ребенок становится мыслящим человеком, постигает науки и законы 
развития общества. Подчеркивая значение периода детства в развитии личности Выготский 
писал, что «детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, 
а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь, и от того, как прошло детство, кто 
вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 
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от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» [1, 
с.11]. 

Современная культура создает очень динамичный темп жизни. С одной стороны 
младший школьник быстрее ориентируется и приспосабливается к жизни, с другой 
стороны возникает очень много рисков, осложнений, отклонений, порождающих 
деформацию личности, фобии, аддикции, депривацию, т.е. самоизоляцию личности. 
Негативные стороны ускорения темпа жизни. Условия полиэтнической среды усугубляют 
положение и усложняют процесс формирования эстетической культуры личности, так как 
ребенок оказывается в фокусе влияния различных сред, попадает под влияние массовой 
культуры, становится жертвой разрушающего влияния дегуманизированной культуры. 

Решающие значение в развитии младшего школьника, его духовной, нравственно - 
эстетической культуры имеют средовые факторы, определяющие направленность в 
процессе становления его личности. Младший школьный возраст специфический этап 
онтогенеза личности.  

Современный младших школьник разительно отличается от младшего школьника, 
который был в этом возрасте еще десять лет назад, не говоря о более ранних периодах. 
Таким образом, нельзя изучать детство в отрыве от изменений, происходящих в 
современном социуме, от культурно - исторического развития общества. Исторически 
понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с определенным 
социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду жизни, с 
набором доступных для него видов и форм деятельности [1, с.10]. 

При изучении процесса развития младшего школьника нельзя не учитывать 
предшествующий ему период дошкольного детства. Современные подходы к образованию 
ребенка в начальной школе строятся на позиции готовности к обучению, которая наступает 
у каждого индивидуально, поэтому использование жестких возрастных рамок просто не 
может быть установлено. Вместе с тем, Л.С. Выготский подчеркивал значение возрастных 
периодов в развитии личности, не сводимость их к сумме отдельных психических 
процессов (возраст (период) – это не календарная дата). Возраст по определению Ж. Пиаже 
– это относительно замкнутый цикл детского развития, имеющий свою структуру и 
динамику. Хронологический и психологический возрасты не совпадают. 
Продолжительность возраста определяется его внутренним содержанием: есть периоды 
развития равные одному году, трем, пяти годам. Культурный возраст человека как 
показатель его культурного развития Л.С. Выготский связывал с проблемами адаптации к 
жизни в конкретных исторических условиях [2, с. 89]. 

Подрастающее поколение – наше будущее, будущее нации, каждого народа. 
Формирование ценностных ориентаций, вопросы нравственно - эстетического воспитания 
младших школьников всегда находятся в фокусе общества, государства. Несмотря на то, 
что социокультурная ситуация бывает далека от идеальных представлений, основными 
ценностями всегда остаются Добро, Красота, Истина, а основными ценностным 
характеристикам личности относятся честность, свободолюбие, декмократизм, 
отзывчивость, милосердие, готовность принять людей разных социальных слоев, рас, 
национальностей, внимание к другим людям, уважительное отношением к ним, твердость 
духа, патриотизм и др. Процесс передачи ценностей от поколению к поколению, 
трансляция их к младшему школьнику проходит с ориентацией на три педагогические 
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цели: передачу информации (знаний и представлений о ценностях, их содержании); 
включение ребенка в активную творческую деятельность по усвоению и присвоению этих 
знаний; стимулирование активного поведения личности, основанного на понимании, 
терпимости, диалоге, самоуважении и уважении окружающих. 
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Пение является самым доступным видом музыкального искусства, широко 

востребованным в практике музыкального образования. Многие исследователи в 
различных областях науки сходятся во мнении, что в процессе обучения пению развивается 
эстетический вкус, качества личности ребенка, его общие и музыкальные способности, а 
также происходит общее укрепление и оздоровление организма. В детской психологии 
раскрыты его воспитывающие и развивающие возможности. Дети, поющие в хорошем 
хоре, наряду с выполнением художественно - исполнительских задач, решают и очень 
важные для них жизненные задачи. Хоровое пение - искусство массовое, оно 
предусматривает коллективное исполнение художественных произведений. А это значит, 
что чувства, идеи, заложенные в словах и музыке, выражаются не одним человеком, а 
массой людей. Осознание ребенком того, что когда все поют вместе и дружно, то 
получается хорошо и красиво. Именно он участвует в этом исполнении и песня, 
исполненная хором, звучит выразительней и ярче. Это оказывает на юных певцов 
позитивное и воспитательное воздействие[1]. 

Творческие способности являются важнейшими специфическими качествами личности, 
характеризующими ее стремление изменять себя. В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, М.Н. Скаткина, Я.И. Пономарева и др. творческие способности младшего 
школьника определяются как проявление потребности его жизненных сил, высший 
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уровень учебно - воспитательного процесса и необходимое условие всестороннего развития 
личности.  

Способности к музыкально - творческой деятельности - это свойства личности, 
проявляющиеся в процессе музыкально - творческой деятельности на основе реализации 
четырех структурных компонентов: потребностно - мотивационного (наличие 
положительной устойчивой мотивации к проявлению младшими школьниками 
способностей к музыкально - творческой деятельности), когнитивного (представление 
младших школьников о способностях к музыкально - творческой деятельности), 
поведенческого (импровизация, сочинение, исполнение, умение и активность проявления 
младшими школьниками способностей к музыкально - творческой деятельности), 
эмоционального (отношение младших школьников к проявлению способностей в процессе 
музыкально - творческой деятельности). 

Сама природа младших школьников предполагает способность к развитию голосовых 
связок. Именно в этом возрасте формируются музыкальный слух и музыкальная память 
(Н.А. Ветлугина), закладывается фундамент эстетической культуры, для развития которых 
необходима организация новых моделей воспитания, следовательно, и новое качество 
процесса развития музыкальных способностей. Решение этой проблемы возможно 
приобщением к музыкальному искусству через пение как самого доступного, активного и 
эффективного вида музыкальной деятельности детей различного возраста[3]. 

Музыкальное развитие детей, обучающихся в общеобразовательной школе, не имеет 
«общего знаменателя». Это особенно отчетливо проявляется при индивидуальном 
констатирующем обследовании музыкального развития первоклассников. Различны 
уровень их жизненного и музыкального опыта, эмоциональный отклик на музыку, багаж 
первичных представлений о музыке и музыкантах, объем вокальных навыков и умений, 
степень координации простых движений под музыку, развитие речевого словаря, 
ассоциативность мышления. Различна та среда и социокультурная обстановка семьи, в 
которых протекает жизнь ребенка. 

В исследованиях в области музыкальной педагогики разработаны методики определения 
уровня развития музыкальной культуры учащихся. Но подчас «переплавка» этих методов и 
приемов в массовую общеобразовательную школу становится невозможной, как минимум, 
по двум причинам. Во - первых, эта диагностика, как правило, осуществляется в 
экспериментальном режиме на небольшом количестве испытуемых и проводится 
индивидуально (или малыми группами). Во - вторых, при большом объеме диагности-
руемых параметров и наличии классно - урочной системы эти способы диагностики 
трудноосуществимы[2]. 

В современном обществе важно уделять внимание музыкально - эстетическому 
воспитанию детей, развивать верный музыкальный вкус, музыкально - слуховые 
представления, ладовое и музыкально - ритмическое чувство, наполняя культурную 
составляющую его личности и избавляя ее от ложных представлений, подменных идеалов. 
Тем самым формируя эстетические потребности, ценности и чувства, развивая 
эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально - нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей, развивая навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками.  
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КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ КАК 

СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА  
 
В условиях геополитического кризиса культуре отводится особая роль. В современном 

мире культура становится ресурсом социально - экономического развития нации, фактором 
роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения 
единого культурного пространства и территориальной целостности России. 

 Важнейшей задачей государственной культурной политики является возрождение 
традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознании традиционных 
семейных ценностей, повышение социального статуса семьи, налаживание диалога между 
поколениями в масштабах общества [5.  

Процесс возрождения семейных ценностей предполагает участие различных 
социокультурных институтов в преодолении разрыва между поколениями внутри семьи. 
Современное российское общество заинтересовано в духовно прочной семье, способной 
вырастить биологически и нравственно здорового ребенка. В этой связи чрезвычайно 
актуальной является проблема формирования культуры семейного досуга. Особая роль в 
решении данной проблемы отводится учреждениям музейного типа, которые обладают 
высоким культуросозидающим и воспитательным потенциалом 7; 9.  

В современных музеях создаются условия для творческого и духовного 
самоопределения личности. Смена культурных и идеологических парадигм привела к тому, 
что музей стал рассматриваться как центр духовного и нравственного воспитания, 
формирования эстетических взглядов и убеждений, вкусов и идеалов общества 10.  

Одним из ведущих направлений работы музея становится культурно - образовательная 
деятельность, в рамках которой разрабатываются проекты, ориентированные как на 
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взрослую, так и на детскую аудиторию, организовываются специализированные выставки, 
интерактивные экскурсии, анимационные программы, квесты и мастер - классы 1; 8. 

К числу базовых форм культурно - образовательной деятельности музея относятся: 
экскурсия, лекция, консультация, научные чтения, конференция, клуб (кружок, студия), 
конкурс (олимпиада, викторина), концерт (литературный вечер, театрализированное 
представление, киносеанс), музейный праздник, историческая игра.  

Особое внимание в настоящее время уделяется нестандартным формам работы с 
музейными посетителями – анимационным и интерактивным программам, обрядовым 
действам, тематическим вечерам, выездным выставкам, музейным урокам, календарным 
праздникам. Наряду с этим широко используется создание интерактивных экспозиций с 
сенсорными киосками, мультимедийными программами, электронными экскурсоводами, 
виртуальными панорамами и интерактивными электронными книгами отзывов.  

В настоящее время в учреждениях музейного типа реализуется множество семейных 
программ и проектов культурно - образовательной направленности 3. Большой интерес у 
семейной аудитории вызывают анимационные программы, которые непосредственно 
связаны с экспозициями и позволяют ощутить культуру и быт экспонируемой эпохи 2. 
Костюмированные герои, чаепития в трактирах, грамоты и призы не оставят равнодушным 
ни одного из членов семьи. К примеру, подобного рода мероприятия проводятся в 
Рязанском историко - архитектурном музее - заповеднике. Анимационная программа 
«Русское застолье» предлагает семейным посетителям костюмированное представление в 
интерьерах XVII в., в ходе которого участники знакомятся с традиционной русской кухней, 
обычаями русского гостеприимства в сопровождении песен и танцев 6.  

Программы «Музей и семья» или «В музей всей семьей», которые стали в большом 
количестве появляться в российских музеях в 1990 - е гг., включают разные виды и формы 
работы с семейными посетителями. Совокупность разнообразных форм, которые 
подчинены общей педагогической цели и объединены в единую тему позволяют 
объединять детей и их родителей в залах музея с целью совместного проведения досуга и 
общения. Для семейных посетителей создаются специальные путеводители, которые 
содержат краткий рассказ об экспозиции, помогающий родителям при посещении музея 
быть «гидами» для своих детей. Путеводители содержат задания для детей, которые они 
выполняют вместе с родителями в музее или в домашней обстановке. 

Ежегодно в Дни исторического и культурного наследия в Московском литературном 
музее - центре К.Г. Паустовского реализуются семейные социально - культурные проекты, 
проводятся экскурсии для семейных групп. В преддверии новогодних праздников в музее 
организовываются новогодние интерактивные экскурсии (детям и взрослым предлагается 
сказочное путешествие с героями различных художественных произведений). Кроме этого, 
каждый год в рамках празднования Дня семьи, любви и верности музей проводит 
интерактивные игры, семейные кинопоказы с последующим обсуждением различных 
художественных фильмов, семейные эстафеты, конкурсы рисунков и мн. др. 4. 

Музей «Кутузовская изба» проводит мастер - классы для семей всех типов на тему 
старинных русских традиций. Так, например, участники мастер - класса «Неразлучники» 
создают своими руками символ крепкого семейного союза – куклу оберег и знакомятся с 
секретами выбора пары на Руси и старинными традициями сватовства. Весь день на 
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празднике работает фото - площадка «Семейная лавочка», на которой все желающие могут 
не только посидеть, но и сделать красивые семейные фотографии.  

В Московском зоопарке дети младшего возраста с родителями могут научиться плести 
венки, делать игрушечных животных из картона, чеканить монеты, освоить основы 
кавринга, принять участие в различных викторинах и конкурсах, а также познавательных 
квестах.  

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» в праздничные дни 
проводит занятия для семей все типов в керамической мастерской, где участники своими 
руками могут создать семейный сувенир.  

Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина организовывает семейный фестиваль с 
интерактивными экскурсиями, спектаклями, кинопоказами, концертами фольклорных 
коллективов, мастер - классами по сухому валянию, линогравюре, созданию сказочных 
домиков, рисованию и каллиграфии.  

В Государственном музее А.С. Пушкина ежегодно проводятся семейные новогодние и 
рождественские балы. Детям и взрослым предлагаются конкурсы, загадки, игры, 
театрализованные представления, развлекательные программы с викторинами, гаданиями, 
танцами и салонными играми XIX века.  

В последние годы большой популярностью среди семейной аудитории пользуются: игра 
- путешествие по московским музеям «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!», 
культурные акции «Ночь в музее» и «Ночь искусств», общегородская акция «Дни 
исторического и культурного наследия» 3. 

Таким образом, в сложившейся социокультурной ситуации формирование и 
поддержание духовно - нравственного климата современной семьи становится 
приоритетным направлением деятельности учреждений музейного типа. Большими 
возможностями в организации рационального семейного досуга обладает культурно - 
образовательная деятельность музея, способствующая развитию личности членов семьи, 
возрождению и сохранению духовно - нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

 
В федеральных государственных стандартах начального общего образования говорится 

об оптимизации обучения – о системном переходе от «знаниевого» подхода к 
деятельностному.  

 «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я понимаю», этими словами 
Конфуция можно кратко охарактеризовать деятельностную педагогику. 

 Деятельность - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 
добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности. И 
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если мы, учителя, решили реализовывать деятельностный подход, то нужно "спрятать" за 
спину свои "помогающие ручки". 

 А можем ли уже с первых дней обучения ребенка в школе прятать свои "помогающие 
ручки"? Поможем ребёнку быть самостоятельным. 

 Например, после показа карточки с изображением цифры мы не спешим показывать 
образец правильного написания. Обсуждаем с детьми, в каком направлении нужно вести 
ручку (карандаш). Дети самостоятельно составляют план написания цифры. 

 После этого просим учащихся самостоятельно проставить карандашом точки по 
контуру цифры. Когда они проставят точки, ручкой проводят нужные линии. Затем можно 
организовать взаимопроверку, оказать индивидуальную помощь. 

 Такой подход сокращает время на выработку навыка письма, способствует активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Учащийся должен постоянно отвечать на вопросы: 
Что я буду делать? 
Зачем? 
Как я это буду делать? 
Из каких материалов или с помощью чего я это буду делать? 
Как я проверю правильность выполненной работы? 
Как я пойму, что работа выполнена хорошо? 
 В программе по математике говорится, что «учитель имеет право самостоятельного 

выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 
необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования». 

Для нас одним из эффективных методов формирования УУД, является проектное 
обучение, которое предполагает:  

 высокую степень самостоятельности;  
 инициативности учащихся; 
 формирует развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий.  
 В соответствии с требованиями стандарта по окончании начальной школы 

предполагается оценивание сформированных у школьников универсальных учебных 
действий.  

 Организация работы над проектами позволяет формировать универсальные учебные 
действия и в результате позволяет продемонстрировать хорошие показатели в итоговой 
диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет: 

 обрести ученикам ощущение успешности, независящее от успеваемости;  
 научиться применять полученные знания; 
 организовывать сотрудничество.  
 Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои 

замыслы. Это очень важное умение. 
 В программе по математике на тему «Задачи с величинами цена, количество, стоимость» 

во 2 классе отводится 2 урока.  
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 Первый урок мы через проблемный диалог и практические занятия знакомимся с 
понятиями «цена, количество, стоимость». Выводится формула стоимости, проводится 
работа с таблицами, составляются взаимообратные задачи. А на втором уроке планируем 
урок - проект. Это практико - ориентированный проект, который нацелен на социальные 
интересы самих участников проекта. (Продукт заранее определен и может быть 
использован в жизни класса, школы).  

Для урока нам понадобится числовые веера для обратной связи, планшеты для 
оформления записей, карточки с заданиями, карточки с планом работы, лист самооценки, 
смайлики, предметы до игры «В магазине» 

На первом этапе «Самоопределение к деятельности» мы включаем учащихся в 
деятельность на личностном уровне «Хочу, потому что могу» 

Урок можно начать словами французского философа Ж.Ж. Руссо (1712 - 1778гг.): “Вы - 
талантливые дети! Когда - нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы умные, как много 
и хорошо умеете, если будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и 
стремиться к их достижению…” Я желаю вам уже сегодня на уроке убедиться в этих 
словах, ведь вас ждёт открытие новых знаний при решении задач. 

В результате у учащихся возникает положительная эмоциональная направленность. 
На втором этапе «Актуализация знаний» проводим повторение изученного материала 

необходимого для открытия новых знаний, выявляем затруднения в индивидуальной 
деятельности каждого учащегося. Также мы предполагаем подготовку мышления детей к 
проектной деятельности. Предлагаем решить задачи на нахождение площади 
прямоугольника, квадрата, цены, стоимости, количества. Определяем, что для решения 
задач помогло знание формул. Предлагаем выбрать из предложенных формул изученные. 
Учащиеся самостоятельно определяют тему урока. Цель данного этапа это повторение 
изученного материала необходимого для открытия новых знаний, выявление затруднений в 
индивидуальной деятельности каждого учащегося. Также мы предполагаем подготовку 
мышления детей к проектной деятельности.  

На данном этапе мы формируем познавательные УУД (самостоятельно читать и 
объяснять информацию, заданную с помощью схематических рисунков, схем, кратких 
записей, составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы при работе с заданием). 

Коммуникативные УУД (работать в команде разного наполнения, вносить свой вклад в 
работу для достижения общих результатов, активно участвовать в обсуждениях, 
возникающих на уроке, ясно формулировать вопросы и задания) 

 На следующем этапе учащимся предлагаются разрезные карточки с задачами и 
выражениями с предложением самим придумать задание. Осуществить работу можно в 
паре или группе. Дети принимают участие в обсуждении и формулировании алгоритма 
выполнения конкретного задания. 

Ученики участвуют в оценке и обсуждении полученного результата (регулятивные 
УУД). Понимают и оценивают свой вклад в решение общих задач. Учатся быть 
толерантным к чужим ошибкам и другому мнению. Учатся не бояться собственных 
ошибок и понимать, что ошибки обязательная часть решения любой задачи (личностные 
УУД). 

Предлагаем учащимся проект «Задачи на нахождение цены, количества, стоимости». 
Лучшие задачи возьмем в картотеку задач, которые будем использовать в работе на уроках. 
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Определяем задачи проекта: 
 - Научиться составлять задачи на нахождение цены, количества, стоимости. 
 - Создать картотеку задач на нахождение цены, количества, стоимости. 
Работу проводим в группах по алгоритму: 
Ролевая игра « В магазине» (необходимо распределить роль продавцов и покупателей, 

произвести покупки).  
На основе игры составить устно задачу  
Решение задачи записать на планшетах. 
Защита проекта. Представить свой отчет о проделанной работе одноклассникам.  
На данном этапе дети учатся работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Формируются навыки монологической речи, умение уверенно держаться во время 
выступления, отвечать на вопросы 

Учащиеся включены в активный познавательный процесс: они самостоятельно 
формулируют учебную проблему, осуществляют сбор необходимой информации, 
планируют варианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятельность 
[1. с. 28]  

Для ученика проект – это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально 
или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. В результате проекта мы создали картотеку задач. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
В требованиях к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных 
компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников 
колледжа.  

Одной из образовательных технологий, поддерживающей компетентностно - 
ориентированный подход в образовании, является метод проектов - система обучения, при 
которой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного 
выполнения практических заданий - проектов.  

Проектная деятельность по дисциплине «Информатика» была запланирована для 
студентов специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика». Учитывая уровень 
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подготовленности первокурсников, были выбраны проекты монопредметные и, в основном 
информационные, имеющие определенную структуру. 

Перед студентами группы в сентябре была поставлена задача, что в течение первого 
семестра они должны выполнить проекты, над темами которых предложено было подумать 
и предложить свои, учитывая злободневность и актуальность – так был организован этап 
«Начинания»  

Активность студентов первого курса оказалась низкой, предложения отсутствовали. 
Тогда мною был предложен список тем проектов для выбора с подробным объяснением 
проблемы по каждой теме. После выбора тем с каждым студентом была проанализирована 
тема, выявлена проблема, уточнены цели, и обсуждены возможные источники информации 
– начало этапа «Планирования». Студенты приступили к сбору информации и на 
следующем этапе – «Исследование» - они представили преподавателю электронный 
вариант с целью обсуждения и уточнения собранной информации. На данном этапе важен 
вопрос тщательного отбора информации, с которой предстоит работать студенту, и только 
после этого преподавателем были даны методические указания по оформлению титульного 
листа, раздела «Содержания» и в целом работы.  

Таким образом, студенты были подготовлены к самостоятельной работе следующего 
этапа - «Выполнение». Затруднение вызвало оформление раздела «Содержание». Это и 
понятно, так как рациональное выполнение требовало знаний текстового процессора MS 
Word, а его изучение идет по программе второго семестра. Непосредственно на уроке 
студенты выполнили тренинг по его оформлению. Сложнее для студентов, оказалось, 
выполнить раздел «Введение», в котором должны были быть отражены: аннотация, цель 
работы, задачи и используемые методы. Несмотря на четкие рекомендации по данным 
вопросам, только некоторые студенты смогли справиться с этим заданием. Это объясняется 
тем, что выполнение данного раздела требует мыследеятельности по конкретной теме и 
грамотного формулирования своих мыслей, к чему студенты первого курса не 
подготовлены. 

Только после четкого понимания этих вопросов можно было переходить к основной 
части – теоретическому осмыслению проблемы по выбранной теме и решению 
поставленных задач. У некоторых студентов результаты информационного поиска были 
некорректны, и собранная информация не соответствовала выбранной теме, поэтому 
приходилось давать подробные разъяснения по предмету поиска.  

После выполнения студентами этого раздела можно было приступать к анализу 
обработанной информации и обобщению фактов. Здесь опять студенту под руководством 
преподавателя нужно научиться самостоятельно мыслить, предложить варианты решения 
проблемы и их проанализировать. 

Проект имеет заключительную часть с собственными выводами, чему также нужно 
научить студента. Этот раздел студентам дается уже легче, так как при выполнении работы 
они научились оперировать с информацией по теме. Представление проектов студентами 
целесообразно выполнять в виде презентаций. 

На основании опыта реализации проектной деятельности студентов первого курса 
специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» были сделаны выводы: 

1) Необходимо четкое структурирование этапов проекта и доведение его до 
исполнителей; 
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2) Цель должна быть грамотно сформулирована. С постановки целей начинается работа 
над проектом. Сначала определяются самые общие цели, затем постепенно они 
детализируются до конкретных задач.  

3) Метод проектов требует тщательной подготовки, как со стороны педагога, так и со 
стороны студентов, и не менее тщательной координации всей деятельности обучающихся в 
процессе работы над проектом. Студент способен создать творческий проект под 
руководством творческого преподавателя. 

4) Чтобы качественно выполнить работу над проектом, студенты должны владеть 
знаниями не только информатики, но и смежных дисциплин. 

Проектная деятельность способствует раскрытию творческого потенциала студента, его 
исследовательских способностей, активности, самостоятельности. При таком подходе 
предоставляется возможность соединить цели образования и профессиональную 
деятельность. В то же время проектная деятельность позволяет преобразовывать 
теоретические знания в профессиональный опыт, что формирует общие и 
профессиональные компетенции выпускников колледжа, обеспечивающие 
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. Работа над проектами дает 
еще один предметный результат - привитие студентам навыков сознательного и 
рационального использования компьютеров в учебной и профессиональной деятельности. 
Реализация метода проектов на практике в силу сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения конкретных задач окружающей действительности 
перспективна. 
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В условиях построения современного информационного общества политические, 
экономические и социальные изменения в жизни страны требуют новых подходов к 
подготовке специалистов.  
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Современное образование этапа информатизации и глобальной массовой коммуникации 
характеризует процесс активного использования информационных и коммуникационных 
технологий и различных устройств на их базе, обеспечивающих: доступ к глобальным 
ресурсам Интернет; функционирование систем автоматизации управленческой 
деятельности; применение электронных средств в различных областях деятельности, 
реализованных на базе технологий обработки аудиовизуальной информации и 
информационного взаимодействия. 

Специалисты гуманитарного профиля, которые будут использовать в своей 
профессиональной деятельности весь этот арсенал средств должны, прежде всего, владеть 
теоретическими основами использования информационных и коммуникационных 
технологий в своей деятельности и уметь решать профессиональные задачи, связанные с: 

подготовкой и обслуживанием электронной документации, а именно, владеть 
соответствующими техниками и технологиями; 

использованием компьютерных презентаций продуктов своей профессиональной 
деятельности (статей, публикаций, эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ и т.п.); 

овладением цифровыми технологиями видеомонтажа с целью повышения 
профессионализма в области создания рекламных роликов продукции своей компании. 

В настоящее время современное общество характеризуется неуклонным расширением 
области применения новых информационных технологий на базе персональных 
компьютеров. Не секрет, что в настоящее время подавляющая часть специалистов 
гуманитарного профиля практически не использует возможности компьютерных 
технологий при выполнении своих функциональных обязанностей, ориентируясь в 
большинстве случаев лишь на такие простейшие средства как набор и редактирование 
текста. Компьютеризация рабочих мест, уже ставшая привычной для всех областей 
деятельности, тем самым ставя работников гуманитарных направлений перед объективной 
необходимостью использования персональных компьютеров в процессе решения 
ежедневных производственных задач. 

Создавшееся положение неизбежно ведёт к возникновению как минимум двух 
глобальных проблем, одной из которых является обеспечение рабочих мест 
соответствующими программными средствами, а второй – обучение кадров.  

Наиболее острой, на наш взгляд, является проблема, заключающаяся в необходимости 
корректировки вузовского процесса подготовки студентов как будущих специалистов 
гуманитарных направлений. Очевидно, что в сложившейся ситуации становится 
недостаточным ограничиваться только подробным рассмотрением технологии работы в 
различных программных средах, т.е. просто научить студента основным приёмам 
использования персонального компьютера как средства обработки различных видов 
текстов или выполнения ряда расчётов. 

В связи с этим одной из актуальных образовательных задач, стоящих перед 
педагогической наукой и практикой, является совершенствование формирования 
компьютерной грамотности будущих специалистов гуманитарного профиля, что позволит 
им быть востребованными на рынке труда. 

Компьютерная грамотность выпускников гуманитарных специальностей высшей школы 
предполагает осознание цели и места использования компьютера в решении 
профессиональных задач, сформированность технико - технологических, 
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коммуникативных знаний и умений, стремлений творчески их применять, а также 
эмоционально - ценностного отношения к результатам коллективной и индивидуальной 
деятельности. 

Формирование компьютерной грамотности происходит при изучении дисциплины 
«Информатика» на лекционных и лабораторных занятиях. При определении порядка 
изучения материала желательно придерживаться принципа от простого к сложному, от 
примера к обобщению. Для лучшего усвоения материала на лекциях приводится 
значительное количество примеров применения информационных понятий в 
профессиональной деятельности. Часто целесообразно на лекции организовать дискуссию с 
целью создания вводной проблемно - профессиональной ситуации. Преподаватель должен 
создавать атмосферу активного восприятия студентами изучаемого материала, ставить 
аудиторию в такие условия, чтобы они не были пассивными, а были вынуждены творчески 
думать и следить за его мыслью. При проведении лекционных занятий необходимо 
помнить, что зрительное восприятие обычно более эффективно, чем слуховое. 

На лабораторных занятиях особо ощутимо разноуровневое восприятие изучаемого 
материала, что усиливает необходимость использовать личностно - деятельностный 
подход, учитывающий прошлый опыт студента, его личностные особенности. Для 
повышения мотивации при формировании компьютерной грамотности целесообразно на 
лабораторных занятиях использовать: применение профессиональных задач для 
увеличения у студентов интереса к повышению уровня компьютерной грамотности; четкое 
определение ближайших целей; личное участие преподавателя в работе обучаемых; 
взаимопомощь обучаемых; поэтапное наращивание знаний и умений; систему оценивания 
и контроля. Решение профессиональных задач является одним из основных методов 
профессионального обучения 

Таким образом, методика формирования компьютерной грамотности студентов 
гуманитарного профиля основывается на: 

1. Выборе эффективной последовательности, оптимального объема и частотного 
распределения лекций и лабораторных работ изучения содержательных линий 
компьютерной грамотности с учетом их профессиональной значимости для будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Определении и использовании следующих адекватных методов обучения: метод 
стимулирования и мотивации: создание ситуаций успеха, анализ профессиональных 
ситуаций; метод организации учебных действий: на лекции – рассказ и учебная дискуссия; 
на лабораторных занятиях – репродуктивные и творческие задания; метод контроля и 
самоконтроля: линейное и адаптивное тестирование. 

 
Список использованной литературы 

1. Макарчук Т.А., Чалкина Н.А. Педагогические условия применения адаптивных 
технологий обучения в формировании компьютерной грамотности студентов - филологов // 
Информатика и системы управления. – 2005. – №2 (10). – С. 185 - 194.  

2. Чалкина Н.А., Абросимова Е.В., Киселева А.Н. Применение адаптивной технологии 
обучения в формировании компьютерной грамотности студентов // Математические 
методы в технике и технологиях – ММТТ - 21: сб. трудов XXI Международ. науч. конф. в 



191

10 т. Т.9. Секции 7,10 / под общ. ред. В.С. Балакирева. – Саратов: Изд - во Сарат. гос. тех. ун 
- та, 2008. – С. 175 - 177. 

3. Чалкина Н.А. Проектирование адаптивного электронного курса для становления 
информационно - компьютерной готовности студентов // Информатика и системы 
управления. – 2005. – №1 (9). – С. 168 - 174. 

© Н.А. Чалкина, 2016 
 
 
 

УДК 37.035.6 
Шаронов А.А. 

Магистрант 2 года обучения, АГУ 
Г. Астрахань, Российская Федерация 

 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 
 

Повышение важности патриотического воспитания подрастающего поколения на 
современном этапе развития общества, а также новые социальные и экономические реалии 
общества определили систему образования на формирование патриотизма. В федеральных 
документах, программах, проектах в качестве одного из важных направлений заявлено 
формирование патриотизма. В современном мире у подростков высокий интерес к 
общественно - политической жизни страны, но в то же время, многие молодые люди не 
видят возможности для удовлетворения потребностей самореализации и проявления 
патриотической активности. В соответствии с этим необходимо формировать 
патриотическую активность подростков. 

Существует разные трактовки понятия формирования. Формирование – планомерное 
создание; осознанное и последовательное придание чему - либо определенной формы; 
целенаправленное привитие индивиду или социальной общности определенных черт, 
свойств, качеств [1]. 

Формирование сознательное управление процессом развития человека или отдельных 
сторон личности, качеств и свойств характера и доведение их до задуманной формы 
(уровня, образа, идеи). В педагогической практике формирование означает применение 
приемов и способов (методов, средств) воздействия на личности учащегося с целью 
создания у него системы определенных ценностей и отношений, знаний и умений, склада 
мышления и памяти[2]. Также в педагогике «формирование» употребляется и как результат 
развития человека, и как организаторская деятельность учителя по воспитанию и обучению 
учащихся. Нередко понятия «формирование» и «воспитание» употребляются как 
идентичные. Человек рождается без знаний и умений, но через воспитание и обучение он 
все это получает в соответствии с возрастом [2].  

С точки зрения философии формирование есть процесс, противостоящий распаду, оно 
ведет к преодолению хаоса и случайности и «оформлению» человека в устойчивую и 
целостную новую сущность – личность [22]. Таким образом, человек овладевает 
собственным поведением и входит в общество с его нормами и требованиями, постепенно 
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переходит от натуральной жизни к культурной и цивилизованной. В психологии все 
психические процессы имеют процессуальных характер, и способом их существования 
является развитие, то, по убеждению психологов, именно формирование связывает эти два 
явления. Формирование есть основной способ существования психического как процесса и 
через формирование оно движется в своем развитии.  

В связи с этим формирование патриотической активности это планомерное создание; 
осознанное и последовательное придание социальной общности или отдельному индивиду 
особую динамическую, необходимую в нужное время, актуальную энергетическую 
деятельность, которая в своей целостности, обусловлена системными связями 
содержательных и сущностных характеристик, включает социально - политический и 
нравственный принцип, социально - нравственную ценность, патриотическую позицию, 
такую как любовь и преданность к Родине, своему народу, культуре, гордость за нее, 
формирует духовно - нравственную основу личности, которая проявляется в 
самореализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, в общественной 
деятельности. 

Соответственно на становление и развитие патриотического сознания и соответственно 
патриотической активности влияет ряд факторов, которые можно разделить на 
объективные и субъективные. К числу объективных (макро) факторов, определяющих 
уровень патриотического сознания, можно отнести следующие: политическая и 
экономическая ситуация в мире; политическая и экономическая ситуация в стране; религия, 
история, национальные ценности; информация, поступающая из СМИ. К субъективным 
(микро) факторам относятся собственные убеждения человека; патриотическое воспитание 
в семье и мнение ближайших референтов. В настоящее время наиболее актуальными 
оказываются субъективные факторы [3].  

На основе факторов можно выделить следующие механизмы формирования 
патриотизма и патриотической активности как конструирование границ «свой–чужой», 
формирование четких представлений о «мы - сообществе» с целью определения объекта 
патриотизма, создание государственных символов, посредством которых независимая 
страна заявляет о своей идентичности и суверенности, мифологизация и героизация тех 
событий истории, которые символизируют единство нации, создание традиций, неразрывно 
связанных с идеей государственного могущества. Также донесение ценностей патриотизма 
до молодежи, а в особенности подросткового возраста с помощью работы учебных 
заведений, обучения и воспитания [4]. 

В соответствии с этими механизмами можно выделить разнообразные классификации 
методов формирования патриотической активности: При описании методов формирования 
патриотической активности подростков можно опираться на классификацию методов 
воспитания, предложенной Ю. К. Бабанским:  

 - методы формирования сознания (понятий, законов, взглядов, убеждений, идеалов), то 
есть словесные и наглядные методы; 

 - методы организации деятельности и формирования опыта поведения (постановка 
задач, предъявление требований, поручения, упражнения, приручения к выполнению норм 
поведения); 

 - методы стимулирования и мотивации поведения (поощрение, наказание, создание 
ситуаций эмоциональных переживаний, игровых ситуаций); 

 - методы контроля, самоконтроля, оценки и самооценки деятельности и поведения [5].  
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Также можно отметить классификацию Ткачук Л. В., которая выделяет следующие 
методы гражданско - патриотического воспитания: 

Метод убеждения; 
Метод положительного примера; 
Метод упражнений (приучения); 
Метод убеждения; 
Метод положительного примера; 
Метод упражнений [6]. 
Соответственно чтобы происходило формирование патриотической активности 

подростков следует организовать деятельность, в которой учащиеся могут приобрести 
положительный опыт взаимодействия с различными объектами и явлениями Родины, в 
которой могут реализоваться патриотические ценности. Это и общественно полезная 
деятельность (обустройство территории школы, микрорайона, города; шефская помощь и 
т.п.), и природоохранная, краеведческая, поисковая работа, и вовлечение школьников в 
художественно - творческую деятельность (конкурсы народного искусства, конкурсы 
патриотической песни, театральные постановки патриотической направленности) и др.  
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В результате перехода к новым образовательным стандартам подготовки магистрантов 
наиболее актуальным становится вопрос формирования профессиональных компетенций 
будущих выпускников.  

В данной статье рассмотрен вопрос модульной организации содержания обучения 
иностранному языку в магистратуре. 

Модуль учитывает межпредметные связи, имеет свою структуру, комплекс средств 
деятельностного освоения содержания и средств контроля [2]. Организация модуля должна 
обеспечивать формирование совокупности умений, составляющих компетенции магистра.  

Ниже предлагается пример модульной организации содержания обучения в рамках 
одной темы. 

 
Модуль 1: Стиль руководства как залог успешной работы персонала. 

Общая цель 
изучения модуля 

Разобраться в специфике стилей руководства и их влияния на 
продуктивность деятельности сотрудников 

Объекты изучаемой 
темы 

Стили руководства / работа в команде / использование 
потенциала сотрудников / организация работы в иностранной 
компании 

Задачи изучения 
модуля  

1) анализировать:  
 - плюсы и минусы стилей руководства;  
 - особенности работы в команде;  
 - особенности межнационального ведения бизнеса;  
2) разрабатывать стратегии:  
 - организации руководства командой сотрудников; 
 - организации руководства в иностранной компании;  
3) прогнозировать результаты работы в соответствии с 
избранной стратегией. 

Языковое и речевое 
содержание 

Лексика, грамматика, клише, диалоги – модели по разделам.  

 Предметное 
содержание 
 

1) Работа с информацией.  
Сбор, анализ, оценка информации ( в том числе научной) с 
целью: разработать индивидуальный стиль руководства для 
эффективной работы команды / для работы в иностранной 
компании.  
 2) Решение проблем: а) решить проблему снижения 
эффективности работы команды; б) разрешить напряженную 
(конфликтную) ситуацию.  
3) Профессиональная коммуникация:  
 культура поведения в служебных ситуациях.  
4) Представление материала:  
а) аннотирование / реферирование научной статьи,б) 
оформление и презентация проекта исследования.  
5) инновационная деятельность: а) предложение вариантов 
повышения эффективности работы команды; б) разработка 
схемы поощрений сотрудников.  

Методы и формы 
работы 

Проблемный, проектный, индивидуальная и групповая 
формы организации учебной деятельности 
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Промежуточный 
контроль 

Пример - анализ кейса: американец возглавляет команду 
сотрудников в японском филиале компании. Допущенные 
ошибки в руководстве привели к негативному результату. 
(Результат задан). Определите стиль руководителя, выявите 
ошибки, предложите механизм оптимизации управления, 
спрогнозируйте возможный результат.  

Итоговый контроль 
(подготовка и 
презентация проекта) 

Тема: разработать стиль управления командой сотрудников в 
международной компании (национальности сотрудников 
заданы) с целью максимального раскрытия потенциала 
каждого из членов команды и избегания конфликтных 
(проблемных) ситуаций. Прогнозировать результат внедрения 
своей стратегии. 

 
Таким образом, в рамках новой парадигмы образования модульная организация 

содержания обучения иностранному языку в магистратуре необходима для формирования 
системы профессиональных компетенций.  
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«ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» 

 
«Преодоление трудного начинается с лёгкого,  
осуществление великого начинается с малого, 

ибо в мире трудное образуется из лёгкого,  
а великое – из малого.»  

ЛаоЦзы 
 
 Тенденции современного образования направлены на реализацию личности 

обучающего. Кем он станет полностью зависит от организации образовательного процесса. 
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Образовательное учреждение доминирует в воспитании учащегося в процессе его 
социализации и адаптации. В результате обучения формируются ключевые компетенции, 
которые закладываются в образовательный процесс посредством технологий, стиля жизни, 
типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися. 

 Традиционная методика ориентирована на деятельность обучающего и не обеспечивает 
достижения современных целей в образовательном процессе. Сегодня недостаточно 
наполнить головы обучающихся информацией и проверить ее усвоение. Мир меняется, 
устаревают знания. Лидирующие позиции занимают те люди, организации и страны, 
которые владеют современной информацией, умеют ее получать и эффективно 
использовать. Новое время - новые цели образования![1, с.16] 

 Сформировать ключевые компетенции с помощью традиционной методики невозможно 
и тут приходят на помощь инновационные технологии. 

Инновационные технологии - это педагогические технологии нового времени. Это новые 
технологии и их реализации в учебном процессе необходимо учиться! Но что особенно 
важно, так это то, что за этими инновационными технологиями стоит личность 
педагога!Педагог, использующий инновационные технологии в своей работе способствует 
творческому и интеллектуальному развитию личности обучающего, его благополучной 
социализации и адаптации в жизни.[2] 

 Что же все таки такое педагогические технологии?  
 Педагогические технологии - это совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющие успешно 
реализовывать поставленные цели в образовательном процессе. Особо популярные 
инновационные технологии в последнее время: 
 интерактивные технологии; 
 проектные технологии;  
 технологии проведения учебных исследований; 
 здоровье сберегающие технологии; 
 технологии модерации и др.[2] 
Остановимся на одной из них более подробно. 
Технология модерации - это новые возможности для эффективного педагога.[2] 
 Можно ли на уроке организовать активное участие всех учащихся в обсуждении темы, 

выполнении заданий, презентации результатов самостоятельной работы? Да, технология 
модерации направлена именно на то, чтобы вовлечь всех обучающихся в эти процессы. И 
не просто вовлечь, а сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным 
на достижение образовательных результатов. Модерация эффективно решает эту сложную 
задачу путем организации групповой работы обучающихся. Такая работа может 
проводиться в парах, мини - командах или малых группах. 

 Эта технология, благодаря которой повышается результативность и качество всего 
образовательного процесса. Здесь используются приемы, методы и формы организации 
познавательной деятельности, которые направлены на активизацию аналитической и 
рефлексивной деятельности обучающихся, развитию исследовательских и проектных 
умений, коммуникативных способностей и навыков работы в команде. В этом методе 
применяются хорошо известные на сегодняшний день техники: мозговой штурм, кластер, 
шесть шляп мышления, синтетика и др.[3] 
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 При этом отношения между преподавателем и обучающимся приобретают более 
доверительный характер, они становятся равноправными участниками образовательного 
процесса.  

 Такой подход формирует самостоятельность, ответственность, уверенность в себе, 
целеустремленность и другие важные качества личности. Применение данной методики, на 
мой взгляд, делает образовательный процесс более контролируемым, взвешенным. В итоге 
все участвующие достигают запланированных результатов. Как говорил кот Матроскин в 
известном мультфильме « труд на мою пользу…..». 

 В заключении хочется отметить, что все технологии, в том числе и технология 
модерации имеют свою последовательность реализаций. Но для реализации 
инновационных технологий педагог должен «идти в ногу со временем», добиваться новых 
результатов, самосовершенствоваться. Ведь не имея новых знаний, он не сможет вывести 
обучающихся на новый уровень, не сможет научить их применять полученные знания в 
повседневной жизни. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ИГРЕ ДРАМАТИЗАЦИИ ПО 

СКАЗКЕ К.И.ЧУКОВСКОГО «МУХА - ЦОКОТУХА» 
 
 Театрализованная игра может быть внедрена в работу с детьми дошкольного возраста 

только благодаря игровым технологиям, ведь игра драматизация - это творческая игра. 
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Дети в своей деятельности проявляют чрезвычайно высокий интерес к играм 
драматизациям, играм на темы литературных произведений.  

 Игра драматизация оказывает огромное влияние на речевое развитие детей, развиваются 
все стороны речи, обогащается словарь, совершенствуется грамматический строй речи, а 
также благоприятно влияет на социализацию личности. 

 Представляю вашему вниманию комплекс обучающих игр, который состоит из 9 
блоков. Благодаря обучающим играм педагогу и детям будет легче драматизировать сказку 
К.И.Чуковского «Муха - Цокотуха». 

I. Речевой комплекс игр 
1. Настольно - печатная игра «Муха - Цокотуха» 
Цель: уточнение знаний детей о сказке, сказочных героях. 
Детям даются картинки с животными и насекомыми. 
Задания: 
 - назови все картинки 
 - выбери персонажей сказки 
 - выбери только животных / насекомых 
2.  Игровое упражнение «Кто позвал?» 
Цель: закрепление у детей знаний о персонажах сказки; развитие умения четко 

артикулировать звуки, произносить слова, которые наиболее часто встречаются в сказке. 
 - Как скачет кузнечик? (скок - скок - скок) 
 - Как жужжит пчелка? (жжжжж) 
 - Как разговаривает муха? (ззззззз) 
 - Как поет комарик? (з'з'з'з'з') 
3. Разучивание чистоговорок. 
Цель: развивать речь детей, их умение четко артикулировать звуки. 
 - Ха - ха - ха вот прилетела муха 
 - Ан - ан - ан большой усатый таракан 
 - На - на - на, ой какая паутина 
 - А за нею Клоп, Клоп, сапогами топ, топ 
 - Хохлатые хохотушки хохотом хохотали 
С разной интонацией и в разном темпе. 
4. Разучивание потешек. 
 - Муха возле нас летала 
И тихонечко жужжала 
«жу - жу - жу, жу - жу - жу 
Я на щечке посижу» 
 - На мою ладошку 
Сел полосатый толстый шмель 
Очень страшно он жужжит 
Глянь, даже сестра визжит 
Но меня он не кусает, 
Шмель цветочки опыляет. 
 - Не кусай комарик злой 
Я уже бегу домой. 
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II. Игры, направленные на развитие мелкой моторики. 
Цель: развитие мелкой моторики, побуждать детей соотносить текст с движениями. 
 - Прилетела к нам вчера  
Полосатая пчела, 
А за нею шмель - шмелек 
И веселый мотылек 
Два жука и стрекоза 
Как фонарики глаза. 
Полетали, пожужжали,  
От усталости упали. 
 - Дружно пальчики считаем 
Насекомых называем: 
(сжимаем и разжимаем пальцы) 
Бабочка, кузнечик, муха, 
Это жук с зеленым брюхом. 
(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 
Это кто же тут звенит? 
(вращаем мизинцем) 
Ой, сюда комар летит! 
Прячьтесь! 
(прячем руки за спину) 
 - Паучок ходил по ветке, 
(руки скрещены) 
А за ним ходили детки. 
(пальцы каждой руки "бегут" по предплечью,а затем по плечу другой руки) 
Дождик с неба вдруг полил, 
(кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение - дождик) 
Паучков на землю смыл. 
(хлопок ладонями по столу / коленям) 
Солнце стало пригревать, 
(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качают 

руками - солнышко светит) 
Паучок ползёт опять, 
(действия аналогичны первоначальным) 
А за ним ползут все детки, Чтобы погулять на ветке. 
("Паучки" ползают на голове) 
III. Комплекс игр на развитие эмоций. 
1. Игровые этюды. 
Цель: развивать у детей умения передавать эмоции персонажей сказки. 
 - грустная муха - веселая муха 
 - грустный кузнечик - веселый кузнечик 
 - задумчивая бабушка - пчела  
 - опечаленный паук 
 - мечтательная бабочка  
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IV. Чтение и инсценирование небольших народных потешек, песенок. 
Цель: побуждать детей соотносить текст произведения и движения, передавать простые 

эмоции и эмоциональные состояния, воспроизводить характерные действия персонажей. 
Песенка - потешка «Как у наших у ворот» 
Как у наших у ворот 
Муха песенки поёт. 
Ай, люли. вот поёт (2 раза) 
Комар музыку ведет, 
Стрекоза плясать идет, 
Ай, люли, вот пошла. (2 раза) 
Стрекоза плясать пошла. 
Муравья с собой взяла. 
Ай, люли, вот пошла. (2 раза) 
"Муравейка милый мой, 
Попляши - ка ты со мной! 
Ай, люли, ты со мной". (2 раза) 
"Уж я рад бы, поплясал, 
Да уж очень я устал! 
Ай, люли, я устал". (2 раза) 
«Муравей» 
Муравей нашел былинку. 
Много было с ней хлопот. 
Как бревно взвалил на спинку 
И её домой несёт. 
Он сгибается под ношей, 
Он ползет уже с трудом. 
Но зато какой хороший 
Муравьи возводят дом. 
(З. Александрова) 
V. Речевая игра 
Цель: побуждать детей вслушиваться в текст, подбирать слова близкие по звучанию и 

смыслу, воспроизводимые сверстниками. 
Антонюк С. А. «Муха»  
Надоедливее мухи 
Нету никого в округе: 
То на локоть примоститься, 
Сгонишь, на плечо садиться. 
Хоботком своим щекочет, 
Улетать совсем не хочет. 
«Божья коровка» 
По цветку ползет букашка  
На ней красная рубашка. 
Маленькая крошка 
На спине горошки. 
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VI. Игры на развитие мимики и жестов 
«Взрослые и маленькие» 
Цель: побуждать детей выразительно передавать образ и его характерные особенности. 
Детям предлагается представить и изобразить персонажей: взрослые и маленькие. 
Большие букашки - маленькие букашки 
Большие бабочки - маленькие бабочки 
Большой таракан - маленький таракан 
Большая муха - маленькая муха 
Игра «Зеркало» 
Цель: развитие выразительности движений, внимания, наблюдательности, 

произвольности.  
1 - й вариант. Воспитатель (или ребенок), стоя перед детьми, изображает разные 

эмоциональные состояния, а дети их повторяют. 
2 - й вариант. «Кривые зеркала» 
Воспитатель (ребенок) изображает одно эмоциональное состояние, а дети – любое 

другое. 
3 - й вариант. Дети показывают и отражают эмоциональные состояния, позы, жесты, 

разбившись на пары. 
VII. Драматизация небольших стихотворений 
Цель: побуждать детей разыгрывать небольшие по объему художественные 

произведения, выразительно отображая особенности персонажа. 
«Труженица пчела» 
Пчёлка трудится весь день 
(Дети руками обрисовывают перед собой круг.) 
И работать ей не лень. 
(Покачивают указательным пальцем в знак отрицания.) 
От цветка летит к цветку, 
(Ритмично взмахивают руками - крылышками.) 
Клеит на брюшко пыльцу, 
(Совершают круговые движения ладонью по животу.) 
Хоботком нектар сосёт — 
(Одну руку вытягивают вперёд, затем — вниз, наклоняются.) 
За день много соберёт. 
(Раскрывают перед собой все пальцы.) 
Унесёт нектар в тот улей 
(Обрисовывают в воздухе треугольник.) 
И назад вернётся пулей. 
(Резко выбрасывают руку с вытянутым указательным пальцем вперёд.) 
В сотах утрамбует мёд, 
(Топают ногами.) 
Скоро ведь зима придёт. 
(Ёжатся.) 
Будет пчёлкам чем питаться 
(Имитируют движения ложкой.) 
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Летом надо им стараться. 
(Имитируют накладывание мёда в соты.) 
VIII. Игровые этюды на развитие у детей целостного представления об образе 
Цель: воспитывать у детей умение подражать, согласовывать свои действия с другими 

детьми. 
Предложить детям изобразить персонажей сказки: муха, таракан, паук, бабочки, пчелки, 

блошки под соответствующую его образу мелодию. 
М.Б. Гаврилин «Каприччио» - летит муха 
«Полька» - блошки 
Римский - Корсаков «Полет шмеля» - пчела 
«Вальс цветов» - бабочка 
Final Fantasy –выход паука 
Героическая музыка - комар 
IX. Игра имитация «Изобрази персонажа» 
Цель: побуждать детей передавать характерные особенности персонажей сказки, 

соотнося их с характером музыкальной мелодии. 
Воспитатель предлагает детям прослушать мелодию, определить ее характер, читается 

стихотворение о сказочном герое и предлагается детям имитировать движения персонажа. 
Спокойно гуляет муха, быстро прыгают блошки, весело летают пчелки, медленно 

кружатся бабочки, злобно ползет паук, отважно летит комар. 
М.Б. Гаврилин «Каприччио» - летит муха 
«Полька» - блошки 
Римский - Корсаков «Полет шмеля» - пчела 
Шуберт «Вальс цветов» - бабочка 
Final Fantasy –выход паука 
Героическая музыка - комар 
 

Список использованной литературы: 
1. Алфеева Е.В. Креативность и личностные особенности детей дошкольного возраста 

(4 - 7 лет). Автореф. дис.канд. псих. н. М., 2000. 
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:пособие для работников 

дошкольного учреждения - М.: ТЦ Сфера, 2001 г 
3. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду «школьная пресса» - 2000 г. 

© Е.В. Яшнова, 2017 
 
 
 

  



203

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



204

УДК - 364.4  
С.А. Бурилкина  

к.с.н.,доцент  
Институт гуманитарного образования, 

кафедра социальной работы  
и психолого - педагогического образования 

Магнитогорский государственный 
 технический университет  

им. Г.И. Носова  
В.Д Медведкова 
студентка 4 курса  

Институт гуманитарного образования 
Магнитогорский государственный  

технический университет 
 им. Г.И. Носова 

 г. Магнитогорск, Российская Федерация  
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ  
 

На протяжении последних ста лет в России произошли огромные изменения в уровне 
рождаемости, отражающие переход от традиционного к новому, современному типу 
репродуктивного поведения. Сегодня многодетность является скорее исключением из 
общего правила для подавляющего количества регионов России. В настоящее время 
многодетная семья как социальный институт переживает тяжелый кризис. Именно семья 
является источником и ключевым звеном передачи ребёнку социально - исторического 
опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между 
людьми.  

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей (в том числе усыновленных, а 
также пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они 
обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы [3, с. 125]. 

В настоящее время многодетные семьи устойчиво составляют весьма незначительную 
долю от общего количества семей. Зачастую многодетность является не запланированной, а 
случайной (рождение близнецов либо рождение ребенка в результате неэффективности 
контрацепции или невозможности в силу состояния здоровья женщины прибегнуть к 
прерыванию беременности и т.д.). 

Типы многодетных семей, причины, по которым они образовались, необходимо знать и 
учитывать для того, чтобы более подробно и детально изучить истоки сложившихся 
проблем в каждой конкретной семье [3, с. 109]. 

Все многодетные семьи могут быть распределены на три категории: 
1. Семьи, многодетность в которых запланирована (например, в связи с национальными 

традициями, религиозными предписаниями, культурно - идеологическими позициями, 
традициями семьи). Такие семьи испытывают много трудностей, обусловленных 
малообеспеченностьюмало обеспеченно - стью, теснотой жилья, загруженностью 
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родителей (особенно матери), состоя - нием их здоровья, но у родителей имеется мотивация 
к воспитанию детей. 

2. Семьи, образовавшиеся в результате второго и последующих браков матери (реже - 
отца), в которых рождаются новые дети. Исследования показывают, что такие семьи могут 
быть и вполне благополучными, но их членам присуще ощущение неполной семьи. 

3. Неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате безответственного 
поведения родителей, иногда на фоне снижения интеллектуально - психической 
деятельности, алкоголизма, асоциального образа жизни. Дети из таких многодетных семей 
особенно часто нуждаются в помощи, реабилитации, страдают от болезней и недоразвития. 
В случае утраты родительского попечения их судьбу особенно трудно устроить, ибо 
семейное законодательство препятствует разделению детей из одной семьи, а усыновить 3 - 
7 детей разного возраста и разной степени социальной дезадаптации далеко не всегда 
возможно. 

В многодетной семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для 
современного общества, поэтому к ней в той или иной мере применимы все виды 
технологий социальной работы. Так или иначе, но многодетные семьи относятся к первой 
категории семей социального риска, этим обусловлен широкий спектр проблем данной 
категории семей: материально - бытовые (финансовые) проблемы; проблема 
трудоустройства родителей; жилищная проблема; психолого - педагогические проблемы и 
медицинские проблемы. 

Ведущая цель социальной работы с многодетной семьёй заключается в сохранении 
семьи как целостного социального института. При существующих формах социальной 
поддержки многодетные семьи обладают большим трудовым и личностным потенциалом, 
который, при надлежащем содействии, может позволить им перейти к полной или 
частичной самообеспеченности и тем самым осуществить или повысить свою социальную 
субъектность. 

На сегодняшний день в России можно выделить четыре основные формы социальной 
поддержки и защиты многодетной семьи: 

– различные денежные выплаты; 
– трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы; 
– юридическое, медицинское, психолого - педагогическое и экономическое 

консультирование; 
– федеральные, региональные целевые и социальные программы.  
В настоящее время в России становится все больше и больше общественных движений, 

учредителями которых являются активные родители, имеющие трех и более детей. В 
каждом регионе России и почти в каждой области существуют общественные организации, 
которые отстаивают права многодетных семей, ведут с ними разъяснительную работу по их 
правам, оказывают моральную, информационную, юридическую и, по возможности, 
материальную помощь (поддержку) [1, с. 228].  

Социальная работа с многодетной семьей имеет своей целью улучшение ее 
благосостояния и обеспечение ее функционирования в интересах общества. И хотя в 
последние годы таких семей в Российской Федерации становится меньше, их проблемы 
обостряются. Социальная работа с данной категорией семей предполагает: материальную 
поддержку; помощь в преодолении иждивенческих жизненных установок, овладении 
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приемами услуг (домашний парикмахер, швея, массажист и т.д.); повышение уровня 
правовой грамотности, ознакомление с содержанием нормативно - правовых документов 
для получения декларированных льгот; минимизацию чувства одиночества, непохожести; 
обмен опытом организации внутрисемейной жизни; расширение круга общения; психолого 
- педагогическое просвещение; помощь в профориентации и трудоустройства членов 
семьи.  
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Процесс самоидентификации личности растянут во времени: начинается он в раннем 

детстве и продолжается до конца жизни, т.к. способность к обретению собственной 
идентичности ученые определяют как существенное свойство человеческой личности. В 
этом контексте чрезвычайно велика роль социологических опросов, которые способствуют 
размышлению опрашиваемого о его отношении к тому или иному явлению, осмыслению 
человеком своей связи с тем или иным явлением или социумом и т.д. Особенно 
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актуальными стали такие опросы в начале XXI века, в эпоху глобализации жизни мирового 
сообщества, многие члены которого стали серьезно относится к своей региональной 
самоидентификации. В рамках грантового проекта РГНФ «Региональная идентификация и 
самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: фольклорный, этнографический, 
лингвокультурологический, литературный дискурсы и их актуализация посредством 
интерактивной карты» (№ 16 - 14 - 24005), поддержанного также Красноярским краевым 
фондом поддержки научной и научно - технической деятельности в 2016 году проводились 
многочисленные социологические опросы жителей Приенисейской Сибири (гг. 
Лесосибирска, Енисейска, Пировского, Казачинского, Мотыгинского, Енисейского, Северо 
- Енисейского районов). Определялись важнейшие маркеры региональной 
самоидентификации, воплощенные в языковой картине мира [1], выявлялся имидж 
региона, формируемый в сознании его жителей [2]. Определяя роль праздников в процессе 
региональной самоидентификации личности, участники проекта провели анкетирование 
жителей Приенисейской Сибири, посвященное роли семейных и календарных праздников. 
Анкетируемые указывали на четко осознаваемый ими регулятивный дискурс новогодних 
праздников, формирующих важные для социума ценностные установки и модели 
поведения [3]. Среди семейных праздников сибиряки наиболее значимым посчитали День 
рождения, основа которого – своеобразный ритуал перехода, который «отражает изменение 
статуса индивида в пределах семьи, рода, коллектива» [4, с.231]. 

Изучая молодежные субкультуры малого сибирского города, мы также провели 
социологическое исследование, предлагая вопросы, касающиеся многосторонних аспектов 
структуры и деятельности молодежных сообществ: Какие субкультуры модно отнести к 
негативным и почему? Могут ли различные субкультуры уживаться друг с другом? 
Считаете ли вы, что субкультуры и неформальные объединения помогают современной 
молодежи проявить свою гражданскую позицию, заявить о собственном мнении?  

По результатам проведенного социологического опроса можно говорить о следующей 
тенденции молодежной субкультуры: около 50 % молодёжи приобщали себя к 
неформальным субкультурам; 40 % из них составили спортивные субкультуры, в частности 
скейтеры и роллеры. От 10 до 20 % - контркультуры (скинхеды, гопники и другие, так 
называемые негативные субкультуры). Примерно от 7 до 10 % относили себя к готической, 
гранж или панк - культуре.  

Оценивая качество предлагаемых в анкете вопросов, мы беседовали с анкетируемыми − 
студентами педагогического вуза. По их мнению, сами вопросы способствовали тому, что 
многие из анкетируемых впервые задумались о своем отношении к представителям 
молодежных субкультур, о их деятельности, у них возникла необходимость оценить 
лозунги и действия своих знакомых и друзей как представителей той или иной 
субкультуры. Многие из опрашиваемых впервые серьезно задумались о причинах 
вступления молодежи, особенно подростков в различные неформальные объединения. 
Участвовавшие в анкетировании студенты говорили о том, что они впервые с точки зрения 
будущих учителей оценивали деятельность подростков, которые попали в подобные 
объединения, стремясь преодолеть чувство одиночества, разногласия с родителями, 
осознание пустоты собственной жизни, отсутствие в ней общественно значимых действий.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ ОСУЖДЕННОГО КАК ФАКТОР ЕГО 

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К МЕСТАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Одним из основных элементов успешной социальной адаптации осужденного к местам 
лишения свободы являются его социальные связи с внешним миром которые, в свою 
очередь, можно разделить на социально полезные; социально нейтральные; социально 
негативные. Следует заметить, что важнейшая роль в установлении социально полезных 
связей заключенного отводится социальному работнику [1], так как в условиях 
пенитенциарной системы он выполняет следующие функции «оценка личных и 
социальных потребностей осужденного; работа с семьями осужденных; реализация 
индивидуальной и / или групповой работы с осужденными и т.д.» [2, с. 29]. 

Социально полезные связи – это те связи, которые подходят по следующим критериям: 
осужденный заинтересован в их прочности и стабильности, стремится к их сохранению и 
развитию. Помимо вышеперечисленного, данные связи содействуют таким улучшениям 
личности и поведении осужденного, которые способствуют его приобщению к социально 
приемлемым нормам. Следовательно, социально полезные связи имеют три значительные 
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характеристики: осужденный является их активным субъектом; их ценность, с точки зрения 
заключенного, достаточно высокая; они носят позитивный характер для самого субъекта. 

Объектами социально полезных связей заключенного могут быть не только члены семьи 
и близкие родственники, а так же члены бывшего трудового или учебного коллектива, 
общественных организаций, органов власти и самоуправлениями. Для восстановления и 
поддержания социально полезных связей осужденного социальный работник использует 
следующие технологии: розыск родственников и иных лиц – путем направления запроса в 
паспортный стол органов внутренних дел по месту последней регистрации (прописки) 
данных лиц. В запросе указываются полные анкетные данные родственников, а также 
место, куда они могли выбыть; интервьюирование пришедших на свидание родственников. 

Для улучшения качества и эффективности работы с осужденным, следует учесть: 
ценности, проблемы и интересы заключенного, наиболее яркие события его жизни, 
наиболее авторитетные для него лица и источники информации, его реакция на различные 
виды воздействия, статус, к которому он стремится, ситуации, в которых он использует 
помощь посторонних лиц, ситуации или события, которых он боится, пытается избежать, 
события, которые доставляют ему удовольствие, радость или страдание; стимулировать 
связи заключенного с его детьми, братьями или сестрами путем установления переписки с 
работниками детских учреждений или близкими, на воспитание у которых они находятся. 

Возобновление социально полезной связи осужденного с родственником или другим 
близким человеком (лучше всего перед днем Рождения осужденного или другого 
знаменательного события, праздничного дня). Однако, объект социально полезной связи 
может отказаться или не проявлять активности в сохранении этой связи по разного рода 
причинам: обида на осуждённого, отсутствия заинтересованности к его судьбе, занятость, 
стесненность в финансовых средствах. В данной ситуации следует понять истинные 
причины, проанализировать их и объяснить объекту связи нравственную и социальную 
несостоятельность его позиции.  

Одновременно с этим, социальному работнику нужно понимать, что не все связи несут 
за собой позитивные последствия для осужденного и его следует оградить от подобных 
связей. Например, «неблагополучие семьи может являться фактором социальной 
деформации и криминализации личности» [3]. В данном случае, естественно, что для 
заключенного связь с такой семьей будет являться не социально полезной. 

В процессе установления социально - полезных связей заключенного, социальный 
работник должен советоваться со всеми сотрудниками и учитывать в своей работе их 
мнение. Однако строить свою работу социальный работник должен так, чтобы 
окончательное решение на основе его рекомендаций принимал начальник ИТУ или его 
заместитель по воспитательной работе, т.е. компетентное лицо. Если, например, 
препятствием для прибытия на свидание является отсутствие у родственников 
заключенного средств на оплату проезда, следует выдать им письмо от имени учреждения, 
заключающее в себе просьбу к сотрудникам органов контроля на транспорте в порядке 
исключения, в связи с излагаемыми в письме обстоятельствами разрешить родственникам 
заключенного бесплатный проезд к месту нахождения ИТУ или СИЗО и обратно. 

Формами развития и сохранения социально–полезных связей являются переписка, 
отправление и получение денежных переводов, посылок, передач и бандеролей, 
телефонные переговоры, предоставление свиданий, отпуск за пределы мест лишения 
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свободы, вступление в брак, участие в гражданско - правовых сделках. Имеются способы 
связи которые запрещены на законодательном уровне: нелегальная передача прeдмeтов, 
писем и т.д.  

Свидания разрешены как с родственниками (указанными в личном деле заключенного), 
так и с иными лицами. Важно, что в исправительных учреждениях право на свидания 
является правом осужденного, то в СИЗО данным правом располагают только 
несовершеннолетие, для всех остальных лиц получение свиданий является лишь 
возможностью, реализация которого зависит от лица или органа, в производстве которого 
находится дело и которое может предоставлять заключенному до двух краткосрочных 
свиданий (до 3 часов) в месяц. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на платные телефонные звонки при наличии 
технических возможностей и под контролем администрации с разрешения лица или органа, 
в производстве которого находится уголовное дело, либо суда. Порядок предоставления 
телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого находится место содержания под стражей.  

Формой социально - полезных связей является предоставление отпуска с краткосрочным 
выездом за пределы мест лишения свободы с последующим самостоятельным прибытием в 
исправительный центр.  

Необходимо учитывать, что осужденный должен быть внутренне готов к поездке домой, 
так как переход из состояния жесткой подконтрольности и детерминированности 
поведения в состояние свободы способно вызвать неадекватное поведение у людей самого 
различного социально–психического склада. Во время нахождения в своей семье у 
осужденных может возникнуть нежелание возвращаться в исправительное учреждение в 
силу нерешенности семейных проблем, тяжелого состояния здоровья близкого человека, 
страха перед попаданием в условия несвободы и т.д. 

Кроме того, заключенные имеют право участвовать в гражданско - правовых сделках, в 
том числе заключать договоры в страховании со страховыми агентствами, приобретать 
сертификаты и ценные бумаги, открывать лицевые счета в отделениях Сбербанка России, 
оформлять доверенности, а также вступать в брак и расторгать брак, участвовать в судьбе 
своих детей. 

В случае ареста гражданин через своих родственников либо органы опеки и 
попечительства решает вопрос о направлении своих несовершеннолетних детей к 
родственникам, опекунам или в детские учреждения. Дети в возрасте до трех лет могут 
проживать со своими отбывающими наказание матерями. В случае если у заключенного 
нет родственников или они не могут позаботиться о его малолетних детях или имуществе, 
эти обязанности возлагаются в соответствии с законом на лицо или орган, в производстве 
которых находится уголовное дело. 

Для восстановления и развития социально–полезных связей осужденного социальный 
работник может использовать следующие технологии: 

– розыск родственников и иных лиц путем направления запроса в паспортный стол 
органов внутренних дел по месту последней регистрации (прописки) этих лиц. В запросе 
указываются полные анкетные данные разыскиваемых, а также место, куда они могли 
выбыть; 
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– интервьюирование прибывших на свидание родственников с целью получения 
дополнительной информации о заключенном в случае, если у него обнаруживаются 
социально–психологические проблемы, а также для повышения эффективности 
социальной работы с ним.  

Выяснению подлежит широкий круг вопросов:  
– ценности, проблемы и интересы заключенного, наиболее яркие события его жизни, 

наиболее значимые для него лица и источники информации, его реакция на различные 
виды воздействия, статус, к которому он стремится, ситуации, в которых он использует 
помощь посторонних лиц, ситуации или события, которых он боится, пытается избежать, 
события, которые доставляют ему удовольствие, радость или страдание; 

– активизация связи заключенного с его малолетними детьми, братьями или сестрами 
путем установления переписки с работниками детских учреждений или родственниками, на 
воспитании у которых они находятся. Если обращения в эти учреждения или к 
родственникам нежелательны, надо установить контакт с инспектором органов опеки и 
попечительства (Комиссии по делам несовершеннолетних), попросить их навестить семью, 
установить переписку с объектом связи; 

– сюрприз для заключенного – в случае, если социальный работник знает о 
приближающемся дне рождения родственника заключенного или близкого ему человека и 
поможет достать поздравительную открытку или конверт, переправить адресату 
небольшой подарок; 

– телефонные переговоры – как с теми родственниками, которые не контактируют или 
недостаточно часто контактируют с заключенным, так и с теми, которые поддерживают 
интенсивные связи с заключенным, обнаруживающим признаки социального 
неблагополучия; 

– установление и улучшение отношений с семьями заключенных путем посещения этих 
семей лицами, отбывшими наказание, с которыми у социального работника сложился 
рабочий контакт и которые предварительно проинструктированы о цели посещения и 
характере решаемых при посещении проблем; 

– наличие под рукой списка и адресов СМИ, служб знакомств, которые оказывают 
бесплатные услуги в публикации объявлений, адресов глав и органов администрации тех 
административных образований, жители которых составляют основной контингент 
обслуживаемого социальным работником учреждения, списка (с разбивкой по регионам) 
семей, которые в первую очередь следует посетить; 

– ведение экрана динамики социально полезных связей, в котором указываются список 
заключенных, чьи связи подлежат активизации; показатели социально–полезных связей 
(количество свиданий, посылок, писем, их качественные характеристики) на момент начала 
социальной работы с клиентом; показатели его социального благополучия (включая 
количество поощрений и взысканий); изменение показателей социально–полезных связей и 
социального благополучия в результате проводимой социальной работы.  

Эта технология продемонстрирует и социальному работнику, и скептическому 
наблюдателю, что укрепление социально полезных связей позитивно влияет на различные 
аспекты поведения человека, включая дисциплину и производственные показатели. 

Таким образом, социальный статус заключенного, его социальная ориентация, 
социальное самочувствие в большой степени зависят от того сохранились ли его социально 
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полезные связи, в какой мере он может опираться на них, выстраивая стратегию своего 
поведения, насколько персонал исправительного учреждения умеет и стремится 
использовать эти связи для достижения цели наказания, какова динамика развития этих 
связей в структуре социальной жизни индивидов. 

Итак, проблема адаптации осужденных в местах лишения свободы очень актуальный 
вопрос для социальной работы в пенитенциарной системе. Успешная адаптация в местах 
лишения свободы служит важным фактором оптимизации жизни и деятельности 
осужденных. Напротив, неэффективная адаптация приводит к ряду негативных явлений: 
возникновению у осужденного человека отрицательных социально–психологических 
состояний, напряженности отношений внутри коллектива, снижению производительности 
труда и нарушению режима содержания. Во многих исследованиях по этому вопросу 
прямо указывается на связь степени и полноты адаптации с побегами из колоний, 
конфликтами в среде осужденных и другими нарушениями режима содержания. В связи с 
этим, проблема адаптации осужденных к местам лишения свободы в контексте 
поддержания их социально полезных связей не вызывает сомнения в своей актуальности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
РОССИИ (1991 - 2015) 

 
Американская стратегия по отношению к России должна иметь исходную точку. И этой 

точкой является 1991 год. С 1991 года США, а конкретнее, конгрессмены, журналисты и 
политологи в один голос утверждали, что на территории бывшего СССР устанавливается 
демократия. Пусть тяжело, но всё же.  

Американское руководство считало, что лучший путь наладить контакты с Россией и 
укрепить в ней демократические тенденции – взаимодействие. Россия была приглашена в 
элитарные международные организации, участники которых должны быть“богатыми 
демократиями”. Хотя Россия в 90 - х была куда более демократической, чем богатой, если 
подобные параметры вообще поддаются сравнению.  

Россия успешно развивалась в 2000 - х и приход к власти в 2008 году Дмитрия 
Медведева был воспринят американским руководством как серьёзный шаг по укреплению 
и развитию демократических институтов в стране.  

В 2001 году Джордж Буш - младший произнёс известные слова: “Я заглянул в глаза 
этому человеку (Путину) и увидел его душу”. В 2008 году в ходе российского - грузинского 
конфликта американцы приходят к выводу, что Буш ошибался. [1, c. 15]. 

И тем не менее, в 2009 году администрация Барака Обамы начала проводить программу 
“Перезагрузка”. Таким образом президент фактически признал американскую вину за 
российско - грузинским конфликтом. Однако, в 2014 году, в ходе событий на Украине, 
американцы снова приходят к выводу, что с Россией сотрудничать нельзя. 

В 2014 году российско - американские отношения резко ухудшились. Российская 
администрация тем не менее возражает, что именно США ответственны за ухудшение этих 
отношений. США относятся к России безответственно, не воспринимая российские 
интересы всерьёз. Такая точка зрения американского руководства проявилась в следующих 
событиях: 

1. Кампания НАТО в Косово. 
2. Расширение НАТО и стабильный рост контингентов в странах восточной Европы. 
3. Развертывание программ противоракетной обороны в Европе. 
Подобные пункты по мнению американских специалистов говорят лишь об одном – 

росте неоимпералистических взглядов в России. И в связи с этим Россия не потерпит на 
своих границах независимого и сильного государства. Однако, подобная реакция с 
геополитической точки зрения вполне естественна. Представьте себе, если бы Мексика 
стала стремительно набирать экономическую и военную мощь. Вряд ли бы это осталось без 
внимания США. 

Однако, вернёмся же к американо - российским отношениям. Сейчас они плохи – 
данный факт очевиден. В связи с этим американский истеблишмент и политологи видят в 
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России врага. По отношению к врагу должны предприниматься какие - то действия, 
направленные на победу или на истощение. Подобные планы выдвигают американские 
политологии и геополитики. 

РФ, по мнению ведущих американских политологов, не сможет выдержать новой 
“холодной войны” с США. Разница между СССР и сегодняшней Россией огромна. На 
первый план – многие ставят идеологическую основу. Если после второй мировой войны 
коммунизм в мире был для многих привлекателен, то сейчас Россия подобной опоры не 
имеет, руководствуюсь исключительно своими экономическими интересами и пытаясь 
создать вокруг себя единое экономическое евразийское пространство. Однако, 
экономические интересы могут быть весьма разными. И на эту разницу США должны 
давить. 

Во - вторых, разберёмся с современной российской экономикой. Если исключить 
огромные энергетические ресурсы, то РФ не является экономической “суперсилой”. 
Например в 2013 году, перед резким падением цен на нефть, по данным всемирного банка 
российский ВВП был примерно 2 триллиона долларов, что сопоставимо с ВВП Италии. 
При этом энергетический сектор давал до 30 % от российского ВВП, что делает нашу 
экономику крайне уязвимой к резким скачкам цен на энергоресурсы. [2, c. 36]. К тому же 
Россия не имеет какой - либо устойчивой экономической модели развития, которая будет 
способствовать развития в долгосрочной перспективе. Кроме энергетических ресурсов и 
оружия наша страна пока не может предложить что - либо на мировом рынке. Подобная 
слабость погубила СССР. [3, c. 91]. 

РФ имеет сильную армию с современными вооружениями и мощный ядерный 
потенциал. Тем не менее, всё это требует огромных денежных вливаний, солдаты – зарплат, 
а ядерные ракеты – технического обслуживания. И чтобы обеспечить армию на нынешнем 
уровне, российская экономика должна функционировать стабильно, что остаётся под 
вопросом. 

США не планируют придерживаться политики сдерживания. Вместо этого, они 
собираются проводить активную внешнюю политику, давя на слабости РФ. США имеет 
самую большую и диверсифицированную экономику в мире, которая справится с 
российской в забеге на длительной дистанции без особых проблем. 

Риск прямого столкновения между РФ и США невелик, но всё же есть. Американцы 
видят путинскую Россию как агрессора, который без колебаний применит силу для 
реализации своих геополитических целей. Данная стратегия является опрометчивой и 
напоминает позицию Австро - Венгрии и Германии в 1914 году. Поэтому американские 
действия по отношению к России будут заключаться исключительно в применении 
“мягкой силы”. [5, c. 6]. 

Однако, как же американцы планируют реализовать своё геополитическое 
превосходство? Следующим образом. Преимущественно они делят территории вокруг 
России на несколько групп: 

1. Скандинавия и балтийские страны. США должны увеличить контингент НАТО в 
этом регионе, улучшить взаимодействие в области безопасности со Швецией и 
Финляндией, способствовать развитию кооперации в области кибербезопасности с 
балтийскими странами, способствовать более активному экспорту американского 
сжиженного газа. [4, c. 18]. 
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2. Центральная Европа. Способствовать диверсификации энергетического рынка, 
вкладывать дополнительные финансы в развитие системы противоракетной обороны. 

3. Балканы. Необходимое глубокое взаимодействие с Германией для обеспечения 
экономической безопасности этих стран, сохранять позицию по Косово, и попытаться 
прикрыть для российских олигархов Кипр, которым они пользуются, как оффшорной 
зоной. Как мы можем понять здесь американские позиции не так сильны и многие страны 
региона (Сербия, Болгария, Греция) относятся к Москве дружественно. 

4. Центральная Азия. Быть готовым работать вместе с РФ по проблемам Афганистана, 
обеспечить финансовое и, по возможности, военное присутствие США в регионе. Здесь 
позиции США ещё слабее, чем на Балканах. Большинство из стран региона дружественно 
относятся к РФ и тесно связанны экономически. Также, с точки зрения геополитической 
теории этот регион является не доступным для талласократических сил. [5, c. 28]. 

5. Украина и Кавказ. На данный момент это самые “горячие точки” на территории 
постсоветского пространства. США обязаны всячески поддерживать правительство 
Порошенко, обеспечить Украину современны оружием (исключительно защитного 
характера), расширить список российских чиновников по акту Магнцикого, поддержать 
экономические и политические реформы на Украине. На Кавказе главным объектом 
внешней политики США является Грузия. США должны продолжать готовить грузинские 
вооруженные силы, обеспечить более тесное взаимодействие Грузии с НАТО, обеспечить 
либерализацию виз. 

6. Центральная и Латинская Америка. Этот регион является фактически “задним 
двором”США и сферой непосредственных американских интересов, еще с 19 - го века – 
провозглашение доктрины Монро. Здесь США должны сократить влияние Венесуэлы и её 
энергоресурсов и продолжать давление на Кубу. [5, c. 33]. 

7. Индия и Китай. Россия тесно взаимодействует с этими странами в рамках БРИКС, 
имеет давние политические и экономические контакты. Так, например, Индия является 
крупнейшим покупателем российского оружия, а Китай заинтересован в огромных 
энергетических ресурсах РФ. Однако, все эти страны объединяет наличие “общего врага” – 
западного порядка управления, в которые эти страны не могут включиться.  

США должны поддерживать своих “старых” союзников этом регионе ( Пакистан, 
Сингапур, Тайвань, Южную Корею и Японию). 

Такие позиции на данный момент доминируют в среде американских политологов. Как 
мы можем видеть, подобный черновой план направлен прежде всего на сохранение за 
США мирового лидерства, ограничение геополитического влияния Москвы и ослабление 
любых интеграционных процессов в Евразии. На фоне половинчатой политики 
администрации Обамы по отношению к России данный план может привести к прямой 
конфронтации. Однако, сейчас в США новый президент, который, судя по риторике, 
настроен к России весьма дружественно. Время покажет, обернётся ли словесная игра 
улучшением отношений между США и РФ или же период президентства Трампа будет 
сопряжён с новым витком конфронтации. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Формирование новой генерации управленцев должно основываться на идеологии и 

политике государства, национального, экономического, политического, духовно - 
культурного развития общества, а основой государственной кадровой политики должно 
быть развитие профессионализма государственных служащих, усовершенствования их 
управленческой культуры - совокупности политических, экономических, правовых, 
эстетических и других знаний, морально - этических и коммуникативных качеств, которые 
являются определяющий в практической работе в органах власти. 

Среди них особенное место в условиях создания государства должны занимать: 
профессиональная компетентность; профессиональное достоинство и профессиональная 
честь; дееспособность и эффективность; политическая нейтральность; наличие 
организаторских способностей, добропорядочность и ответственность; мотивированность и 
престижность управленческого труда; последовательное обновление кадров на основе 
преемственности, сотрудничества опытных и молодых работников; социальная 
справедливость; обновление, гласность и коллегиальность в решении кадровых вопросов; 
подготовка таких руководящих кадров, которые будут знать историю, культуру, 
государственный язык, традиции РФ. 

Однако переходный период нашего общества сильно влияет на деформирование 
сознания государственных служащих, в сфере деятельности которых фокусируются 
общественные противоречия и проблемы. Поэтому принципиально важно подчеркнуть 
роль социального характера противоречий, которые соответственно влияют и на 
деформацию профессионализма государственных служащих.  

Как следствие, сегодня значительной части государственных служащих еще недостает 
опыта демократического управления в условиях рыночной экономики, проведения 
политического анализа и выработки профессиональных решений, умения мыслить на 
перспективу. Не все владеют современными знаниями из управления, социальной 
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психологии, информационными технологиями, что усложняет утверждение новых 
принципов государственного управления и осуществления успешной управленческой 
деятельности.  

Неопровержимым является факт, что часто государственные служащие безответственно, 
формально исполняют функциональные обязанности. 

 Ощутимой является нехватка общей и профессиональной культуры, опыта 
демократического управления при условиях рыночной экономики, дефицит талантливых 
руководителей, настоящих лидеров.  

Достаточно распространенным явлением остается неэффективность управленческих 
решений, отсутствие у государственных служащих четкой мотивации к труду. Имеющаяся 
высокая степень бюрократизации государственной службы, низкий уровень доверия 
граждан к власти. 

Наблюдается снижение профессиональности аппарата государственного управления в 
результате перемещения значительной части наиболее подготовленных специалистов в 
негосударственный сектор экономики. Обесценивается значительная часть устоявшихся 
форм кадровой работы в результате альтернативы полноценной реализации личности в 
сфере управления, но в негосударственном секторе.  

Система стимулов привлекает не столько тех, кто приходит на службу, сколько тех, кто 
готовится ее оставить, то есть тех, кто имеет значительный стаж работы в органах власти. 
Теряют смысл существующие средства дисциплинарного влияния там, где есть 
значительные возможности трудоустройства вне государственного аппарата. 

Заметная девальвация престижа сугубо управленческой карьеры. Активное и 
результативное участие в политической деятельности появляется важной составляющей 
успешности такой карьеры. Административные должности все заметнее становятся 
предметом торга при достижении соглашения между представителями политических сил, 
при этом кадровая политика не приобретает признаков открытости, поскольку смысл 
абсолютного большинства резонансных перемещений становится известным, в лучшем 
случае, через значительный промежуток времени. 

Государственный аппарат становится менее контролируемым. Дезориентация 
общественного сознания, неуверенность в будущем, дискредитация самой идеи служения 
народу, пополнения аппарата управления профессионально неподготовленными 
работниками предопределяют заметный интерес к конвертации административных позиций 
в материальные ценности. 

То есть, нерациональная и нецелесообразная из общественного взгляда деятельность 
людей, низкая организационная культура, которая оказывается, как во взаимодействии 
отдельных государственных учреждений, так и между структурными подразделениями и их 
работниками - это первопричина неудач на пути к созданию условий для улучшения жизни 
соотечественников. 

Такое состояние в обществе наиболее сильно влияет на деформирование 
профессионального сознания и профессиональной культуры государственных служащих, и 
в то же время сдерживает процесс развития профессионализма государственных служащих.  

Социальный характер деформаций профессионализма переходного периода 
характеризуется изломом одной системы ценностей и постепенным утверждением другой, 
что усиливает в обществе конфликты и напряжения.  
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В условиях такой социальной "разбалансированности" общества растет давление на 
нравственность служащих, на их социальное положение, которое постоянно ставит их 
перед необходимостью морального выбора между разными противоречивыми и 
конфликтующими позициями людей и организаций, которые апеллируют к власти и 
ожидают от чиновника новых творческих решений.  

Существование на изломе эпох порождает радикальные изменения не только в 
ценностных ориентациях, но и в мировоззрении и социальном положении служащих, 
которое усиливает социальную и моральную напряженность, необходимость сознательного 
выбора, ответственность в принятии решений, и вместе с тем усиливает отчуждение, 
которое порождает формализм в исполнении обязанностей и "размывает" принципы 
государственно - служебной деятельности [1, с. 26 - 28].  

На сегодня существует несколько подходов до определения бюрократии, какая присущая 
государственному управлению. В зависимости от оценки роли бюрократии в обществе она 
рассматривается или как сложная, иерархически построенная структура организации, что 
позволяет повысить эффективность управленческой деятельности, или как аппарат 
государственных органов власти, или как специфическая форма политической или другой 
организации, в которой преобладают административные процедуры, в результате чего 
фактическая власть принадлежит чиновникам, или как негативная оценка свойственной 
управленческому аппарату волокиты и неэффективности. 

Однако, как показывает практика, нынешнее состояние профессионализма 
государственных служащих не обеспечивает позитивного стимулирования 
непаразитических форм существования и развития бюрократизма. Напротив, он служит 
фоном, на фоне которого развиваются наихудшие бюрократические модули (схемы 
взаимодействий).  

В частности, к группе качественных ценностей относятся: послабление политической 
власти (легитимной и легальной) и сужение политического процесса; расширение правовых 
и функциональных полномочий – компетенции (через спекуляцию проблематикой 
социально - экономического управления; искусственное мотивирование отмеченных 
административных мероприятий как таковых, что является крайне необходимыми); 
непомерная гиперболизация своей социальной значимости; общее или локальное 
ограничение служебной ответственности; 

К группе количественных ценностей можно отнести: структурные (аппаратные) 
новообразования; разрастание административных (управленческих) существующих 
структур через функциональное дробление полномочий (компетенции), особенно 
контрольных, что спекулятивно подается в разрезе теории разделения труда; через 
фиктивность величины осуществляемых заданий) и тому подобное» [2, с. 167]. 

На наш взгляд, в этой ситуации особенного внимания нуждается процесс преодоления 
проблем низкой эффективности государственного управления в РФ, его бюрократизации, 
коррупционности, где объективно появляется актуальная необходимость создания системы 
(стратегии) мотивационных подходов относительно формирования государственной 
кадровой политики. 

Очевидно, что для решения социальных проблем нации в условиях тотального развития 
кризиса, это имело катастрофические последствия: слабая власть - это всегда возможность 
использовать политику для "ограбления народа и личного обогащения", неоправданных 
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экономических уступок и всякого рода послаблений политическим, региональным и другим 
лидерам и силам как внутри государства, так и поза ею [3, с. 155].  

Поэтому решение социальных вопросов неразрывно связано с укреплением власти, 
формированием профессионализма государственных служащих, их авторитета и 
дееспособности. Кроме того, на социальном положении граждан негативно отражаются 
межрегиональные амбиции и нездоровый эгоистичный подход относительно реализации 
региональных интересов. 
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ПРОБЛЕМА ОСВЕЩЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА: 
ЭТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СМИ 

 
К концу 2016 - началу 2017 года проблема миграционного кризиса в СМИ практически 

сошла, на нет, «горячие» новости про мигрантов появляются в новостных лентах все реже. 
Вместе с тем, как обсуждения проблемы мигрантов стали терять свою активность, в 
международных организациях самого высокого уровня начали обсуждать роль СМИ в 
освещении миграционного кризиса. Объясняется этот шаг тем, что в период с 2014 по 2016 
годы пресса допустила множество стратегических ошибок в освещении данной проблемы. 
Так, многие эксперты обвиняют СМИ, в том, что в 2014 году именно пресса не донесла до 
общественности всей важности и массовости грядущих миграционных волн, тем самым, не 
подготовив общество к наплыву мигрантов. Кроме того, в период пересмотра дублинской 
системы, СМИ продемонстрировали всю слабость и несогласованность действий глав 
европейских стран и деятельности Европейского Союза. Тогда же они активно цитировали 
антимигрантские выступления политических лидеров США и Европы, усиливая тем самым 
негативные настроения в обществе. Конечно, некоторые СМИ публиковали и позитивные 
репортажи, призывая европейское сообщество с пониманием и состраданием относиться к 
бедам прибывающих в Европу мигрантов [1, с. 70]. 
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Необходимость ввести некие «правила» для СМИ в освещении миграционного кризиса 
назрела давно, однако, ее реализаций занялись лишь во второй половине 2016 года. 
Правила для современной прессы ввести достаточно сложно, поэтому «Сеть этической 
журналистики», разработавшая эти материалы, назвала их «Руководством». «Руководство 
по освещению темы миграции» было представлено журналистскому сообществу 24 
октября 2016 года на Всемирном форуме по развитию средств массовой информации в 
Джакарте, и было приурочено к Всемирному Дню мигранта [3, с. 5].  

«Руководство», опубликованное на английском языке издательством организации 
«Ethical Journalism Network», включает в себя 19 глав. Во введении обоснована 
необходимость публикации данного «Руководства», далее приведены «Рекомендации и 
полезные ссылки» для журналистов пишущих о миграции, далее, приведены кейсы 
связанные с освещением данной проблемы в СМИ по странам: Бельгия, Болгария, Италия, 
Турция, Великобритания, Австралия, Бразилия, Китай, Гамбия, Индия, Ливан, Мексика, 
Непал, Южная Африка, США. Примечательно, что в данном «Руководстве» нет кейсов от 
Германии, Франции, стран Вышеградской четверки [3].  

Обратимся непосредственно к пяти основным рекомендациям Руководства. Во - первых, 
придерживайтесь этических норм. Зачастую, европейская общественность стремится 
обвинить прибывших мигрантов в возникших социальных и экономических проблемах 
принимающих стран. Отчасти, эти обвинения справедливы, однако, во избежание 
конфликтов и формирования негативного отношения к беженцам, «Руководство» 
призывает журналистов, соблюдать принципы точности информации, независимости, 
беспристрастности, гуманизма и ответственности. Во - вторых, устанавливайте и 
соблюдайте редакционные стандарты. Всем СМИ, освещающим проблему миграции 
необходимо создать стандарты, помогающие освещать проблему в более лояльном и 
дружелюбном к миграции контексте. В третьих, общайтесь с очевидцами. Для наиболее 
точного и объективного освещения проблемы, журналистам следует контактировать с 
непосредственными участниками событий: самими беженцами и активистами 
волонтерских и других неправительственных организаций, взаимодействующих с 
мигрантами. В четвертых, боритесь с языком ненависти. Журналистам следует избегать 
цитирования наиболее резких высказываний и точек зрения, носящих антимиргантский 
характер. И наконец, апеллируйте только достоверными данными. Журналисты должны 
регулярно получать информацию от полиции, государственных органов власти и 
миграционных служб о положении дел мигрантов с юридической стороны вопроса. 

Отметим, что проблемой освещения миграционного кризиса в медиа - пространстве, 
озабочено не только сообщество «Ethical Journalism Network». Так, ЮНЕСКО и Центр 
толерантности в июле 2016 года организовали конференцию «Миграция в интересах 
устойчивого развития: социальные преобразования, освещение в СМИ и образование». 
Одной из важных проблем, обсужденных на конференции стал вопрос об улучшении 
общественного восприятия беженцев: освещение в СМИ. Участники встречи приходят к 
выводу, что в современных медиа существует тенденция преувеличивать реальные или 
мнимые вызовы, с которыми сталкиваются принимающие беженцев страны, и не 
признавать при этом многогранный позитивный вклад беженцев. Члены ЮНЕСКО видят 
своей целью предостеречь современные СМИ от тенденции обвинения мигрантов во всех 
возможных проблемах Европы [2]. 
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Авторы «Руководства», а вместе с ними и многие другие общественные и политические 
организации, призывают журналистов оттачивать свое мастерство в освещении столь 
важной и вместе с тем, сложной темы. Ключевыми, здесь, являются формулировки 
«призывают» и «следует». «Руководство» не является обязательным для СМИ, и, 
следовательно, оставляет за ними право выбора. Зачастую, в погоне за сенсацией, мировые 
СМИ, забывают об этических нормах журналистики, и с этим сложно что - либо поделать. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ СРЕДСТВАМИ СКД 
 

С момента зарождения жизни на нашей планете образовалась первичная среда 
вездесущая и единая. Так именно природа была первой, существовавшей на Земле. 
Дальнейшее её развитие ознаменовалось появлением новых форм жизни, в последующем 
формированием человека. Определенный период времени данность отдавалась природе как 
некому божеству, создателю, живому существу. В связи с историческими событиями 
изменялось и отношение человека и природы. 

Причина, послужившая мощным толчком для разрыва связей человека и природы, стал 
период бурной индустриализации, технического подъема, когда человек воспринимается 
как творец, над всем миром, он может управлять всеми процессами планеты. Отсюда, 
человек становится не зависящим от природы, не боящийся её явлений, менее верующий. 
Подобное бурное производственное, общественное и другое развитие привело, во - первых, 
к загрязнению окружающей среды, во - вторых, к нравственной деградации экологической 
культуры.  

Современные люди, воспитанные на бурном развитии научно - технического прогресса и 
потребительском отношении к миру в большинстве придают меньшее значение своим 
действиям. На современном этапе развития общества происходит только частичное 
воспитание экологической культуры. В данном случае, он прогрессирует медленно, либо 
же применяются неэффективные методы, нет воздействия и побуждения людей к порядку 
хотя бы в меньшей степени.  

Экологическая культура направлена именно на нравственную составляющую человека, 
на его личностные черты характера, такие как, доброта, ответственность, склонность 
проявлять сочувствие, неравнодушие к окружающему, позитивный настрой, в стремлении 
оказывать помощь нуждающимся и многое другое. Конечно, все это касается и общего 
нравственного воспитания человека. Здесь следует действовать комплексно и использовать 
различные методы и подходы к населению, что бы побуждать к изменению экологической 
ситуации в малых городах и районах, привлекать их внимание к проблемным зонам, 
возможно места несанкционированных свалок и т.д.  

Решение данной проблемы, а конкретно воспитания нравственности общества возможно 
средствами социально - культурной деятельности. Именно эта сфера позволяет проводить 
комплексную работу с обществом, учитывая особенности каждой социальной и возрастной 
категории населения, применяя к каждой из них свои определенные средства и методы 
работы. Средства социально - культурной деятельности: художественно - выразительные; 
хореография, пение, драматургия; изобразительные; технические; материальные; 
финансовые. Все они в тесной связи действуют с формами, что имеет главный критерий - 
гармоничное сочетание средств и формы. Влияние на современного человека, уже 
укоренившихся экологических мероприятий, не имеют глубокого проникновения в 
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сознание. Специалистам социально - культурной деятельности необходимо искать новые 
сочетание средств и форм, которые в большей степени влияли бы на экологическую 
культуру населения в целом. Таким образом, специалистами социально - культурной 
деятельности должен осуществлять целенаправленный комплексный подход по решению 
данной проблемы.  

Первым этапом в этом процессе должно стать проведение различных мероприятий для 
детей, вовлекая детские сады, школы, возможно и учреждения дополнительного 
образования, которые будут способствовать развитию экологической культуры, и культуры 
в общем, а так же раскрытие творческого потенциала. Посредством различных 
художественных примеров зрителям прививается объективное представление, 
сложившееся исторически в обществе о морали и нравственности. Учитывая специфику 
детского возраста, то для них больше подходят игровые программы, спектакли, беседы и 
т.д., для большего воздействия можно усиливать мероприятия техническими средствами, 
создающие спецэффекты. К перечисленным формам следует отнести и современные, 
например, стилизованные под телевизионное шоу, программу новостей, сохраняя 
концепцию игры. Так же в данном возрасте эффективны занятия прикладного характера – 
лепка, рисование, изготовление поделок из различных материалов, при использовании 
интересных средств (безопасный пластилин, рисование ладошками, пальцами с помощью 
специальных красок и т.д.). Имеет место и современные формы, например, значительную 
популярность приобретают физико - химические шоу как для детей; песочное шоу – 
рисование картин и целых сюжетов песком; шоу - квесты; контактное жонглирование 
реализуется с помощью иллюзии жонглирования шарами аниматором; фризлайт - шоу 
рисование фонариков картин и сюжетов; световое техно - шоу при помощи света появление 
различных картин; дрессированные животные – становится популярным иметь такую 
услугу – выездной минизоопарк. Данные современные формы требуют от специалистов 
социально - культурной деятельности подробного изучения и применения в 
познавательных и развивающих целях.  

Более старшая категория школьников подросткового возраста, лица с уже 
сформированным представлением о мире, сравнивая с детьми, которые только начинают 
впитывать то, что им преподносят. Для подростковой категории необходим, во - первых, 
анализ того уровня экологической культуры, что так же осуществимо посредством 
анкетирования, тестирования, игр, бесед и т.д. Далее на основе выполненного анализа 
специалистам социально - культурной деятельности уже известен результат и далее 
необходим выбор правильного подхода, здесь важно изменять ли представление 
подростков «в корне» или же поверхностно. Так же играет роль и проблема, выдвигаемая в 
мероприятии, её значение и уровень должны соответствовать именно этой возрастной 
категории. Воспитание экологической культуры в данной категории уже должно иметь не 
только воспитательный характер, но и побуждающий, активизирующий творческий 
потенциал. Средства, вышеперечисленные шоу - программы, частично могут применяться 
и к данной категории и даже к остальным, при учете их психологических особенностей и 
совершенствовании программ, делая упор на возраст и его требования к средствам. В эту 
категорию можно отнести шоу - огня (fire - show), а так же большой популярностью 
пользуются различные фестивали, движения, которые включают в себя смешение 
различных средств. Набирают популярность выставки современного декоративного 
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искусства, театры, большое внимание уделяется театру теней. Важную роль играют формы 
фестивалей, течений проводимых в социальных сетях, они более влиятельны на данный 
возраст. Известны случаи, массовых течений и акций, которые способствовали 
продвижению художественного искусства, формированию целого молодежного 
направления фотоискусства, к современным молодежным течениям можно отнести 
активную пропаганду здорового образа жизни. Таким же образом можно пропагандировать 
сохранение экологии, а так же производить формирование и поддержание экологической 
культуры общества. Эту сферу так же необходимо изучить и внедриться специалистам 
социально - культурной деятельности. 

В старших возрастных периодах воспитание экологической культуры проводится не так 
углубленно, но, тем не менее, организовывают различные мероприятия в большей степени 
по месту работы или учебы, проведение субботников и акций, например, по высадке 
деревьев. Сформированное сознание взрослого человека уже должно быть направлено на 
понимание важности поддержания экологии, конечно, не исключены случаи, когда именно 
люди зрелого возраста нарушают законы, связанные с экологической ситуацией. И это 
говорит о том, что необходимо вносить коррективы в систему мероприятий по развитию 
экологической культуры и сознания. В данном случае в области социально - культурной 
деятельности существует огромное множество средств, с помощью которых можно 
достигнуть поставленных задач. Именно расширение деятельности с помощью спектра 
средств СКД будет способствовать более эффективному развития экологического сознания 
людей. Вышеперечисленные шоу - программы подходят к данному возрасту, и снова, 
учитывая особенности этой категории. Здесь необходимо усилить традиционные формы, к 
которым так привыкло это поколение, а именно в заимствовании технологий шоу - 
программ – применение лазерных, песочных рисунков, театр теней, физико - химические 
эксперименты и т.д. Тем самым, оставив каркас традиционных мероприятий, но уже с 
нововведениями в номерах, форме проведения. 

Таким образом, средства и формы, применяемые сегодня в основном в коммерческом 
развлекательном секторе, необходимо адаптировать в досуговую жизнь населения. При 
грамотном её совмещении можно добиваться различных целей, в данном случае – 
формирование и развитие экологической культуры. Специалистами социально - 
культурной деятельности должны заимствоваться данные средства и внедряться в обычные 
игровые программы, концерты, а так же применение самих форм.  

В заключении следует сказать, что формирование экологического сознания и культуры 
людей процесс сложный и длительный, требующий вмешательства социально - культурной 
деятельности, а именно комплексного подхода по решению данной проблемы. Решающим 
фактором является анализ инновационных средств и форм и их адаптация к досуговым 
мероприятиям по формированию экологической культуры населения.  
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ТУРИЗМ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:  

ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО НАРОДА  
 

Немцы относятся к тем народам, которые свято чтут традиции. Заметим, что в стране 
масса местных обычаев, не имеющих широкого распространения по всей стране. В 
Баварии, например, традиции связаны с производством местного пива. Прежде всего, это 
известный на весь мир пивной мюнхенский фестиваль Октоберфест – лучший пиар для 
германских пивоваренных компаний [4, с. 12]. Длится он 16 дней. В Мюнхен в этот день 
съезжаются люди не только из Германии, но и из других стран. На фестивале принято пить 
пиво, закусывая колбасками и свиными рульками, петь, взявшись за руки. Воблу и тарань, 
столь популярные в России, в виде закуски не употребляют [6, с. 4]. На фестивале можно 
увидеть национальную немецкую одежду: знаменитые кожаные штаны.  

Множество традиций в Германии связаны с клубами. Это и стрелковые клубы, 
сообщество любителей голубей и даже клуб охраны традиций национального костюма 
(Trachtenvereine). Сразу же заметим, что немцы очень любят путешествовать. Практически 
в любой интернациональной делегации легко можно встретить хотя бы одного немца. 
Именно в путешествиях проявляется такое качество немецкого народа как авантюризм, что 
разрушает привычные стереотипы об этом народе [см. о стереотипах: 5, с. 654].  

В Германии существует интересная церемония отмечания построения дома перед 
возведением на нем крыши (Richtfest). Обычно хозяин приглашает в гости своих соседей, 
друзей и строителей. Завершается празднование тем, что деревце или венок, сплетенный из 
колосьев пшеницы, закрепляют на самой высокой точке строящегося дома. Это знак того, 
что с жилищем все в порядке, а его хозяин сделал благое дело. 

Как и в других европейских странах, большинство традиций и обычаев связано с 
церковным календарем. В особенности немцы почитают дни перед Великим постом. В эти 
дни проводятся карнавалы, берущие свое начало из древних языческих обрядов, 
приветствовавших приход весны. Обязательными персонажами проводимого в эти дни 
праздника являются: принцесса, принц и крестьянин. Интересно, что всех, в том числе и 
принцессу, играют обязательно мужчины. Веселье на карнавале льется через край, однако 
уже через несколько дней население возвращается к строгому образу жизни. 
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Несмотря на принятие христианства, популярностью пользуются Вальпургиева ночь – 
древний языческий праздник, который отмечается 30 апреля. По преданию в этот день 
германские ведьмы закатывают пиры по всей Германии. Со времен Третьего рейха 
популярен Миттзоммерфест – праздник летнего солнцестояния, отмечаемый также 
зороастрийцами Ирана [1, с. 1140].  

Серьезность немецкой нации проявляется в поведении их мужчин. Они не будут открыто 
восхищаться девушками на улице. Восторженных криков о женской красоте здесь не 
услышишь. Более того, немецкие мужчины не часто проявляют инициативу при 
знакомстве с противоположным полом. Поэтому если немецкая девушка сама предлагает 
знакомство, это нельзя считать предосудительным.  

Немцы во всем любят порядок, в том числе и в сердечных делах. Если даже завязались 
интимные отношения, то для большинства немецких мужчин это еще ни о чем не говорит. 
Серьезный роман начинается только после открытого обсуждения отношений. Если 
отношения прекращаются, то страсти здесь, как правило, не кипят.  

Одно из достоинств немецких мужчин – уважение к мнению женщины. Они готовы 
выслушать и согласится с ее планами и решениями, предоставляя некоторую 
самостоятельность. Вместе с тем немецкие мужчины не столь галантны как русские и 
«управлять» ими в привычном смысле этого слова не получится [3, с. 5]. Они значительно 
реже открывают дамам двери, подают пальто, дарят цветы или уступают место в 
транспорте. В этом плане они четко следует правилам равноправия. Поэтому нельзя 
удивляться тому как в турпоездке немецкая женщина тащит тяжелый чемодан. Также не 
стоит поражаться тому факту, что немецкие женщины предпочитают сами платить за себя в 
ресторане.  

В немецких семьях такой же порядок. И это не тоталитаризм [2, с. 108]. Просто каждый 
знает свое место и функционал. У каждого супруга есть свой собственный бюджет, при 
этом существует и общая касса, которую пополняют в равном или долевом соотношении. 
Даже в ресторане каждый платит сам за себя. Правда иногда один из супругов может 
угостить другого. Также поровну скидываются на отпуск, проводить который можно как со 
второй половинкой, так и самостоятельно. Широко распространен так называемый 
гражданский брак или сожительство.  
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МАЛОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА 
 

Когда мы говорим о молодежной субкультуре в целом, то имеем в виду совокупность 
жизненных ценностей и установок, нравственных ориентиров, присущих молодежи, у 
которой ведущими формами жизнедеятельности становятся досуг и отдых. Субкультура 
может отличаться от ведущей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой 
поведения, внешним видом и другими аспектами. Британский социолог Дик Хэбдидж 
отметил, что субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не 
удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Если говорить о более узком 
понимании термина, то имеют в виду социальную группу людей− носителей субкультуры. 
Именно это значение термина подразумевают, когда говорят о классификации субкультур: 
музыкальные, арт - субкультуры, интернет - субкультуры, индустриальные и спортивные, 
контрсубкультуры, мильё и др. 

Начиная в 2006 - 2008 гг. в г. Лесосибирске Красноярского края активно развивались 
преимущественно спортивные и арт - субкультуры. Об этом свидетельствуют проведенные 
в те года студентами педвуза результаты социологических опросов и анкет: около 50 % 
опрошенных приобщили себя к неформальным субкультурам, из них 40 % отнесли себя к 
спортивным субкультурам, в частности скейтеры и роллеры. От 10 до 20 % - к арт - 
субкультуре. Приверженцы т.н. асоциальных субкультур (эмо, готы) также представлены в 
субкультурном пространстве малого города. 

В последние годы (2013 - 2016) наметилась тенденция к менее агрессивному проявлению 
присущих субкультурам ценностей и установок: преобладание более спокойного стиля в 
одежде, музыке и поведении, следование кэжуал - моде, активная пропаганда здорового 
образа жизни и др.  

Анкетирование, активно используемое, например, в региональных исследованиях при 
изучении культурной самоидентификации [1], является не только методом эмпирического 
исследования, но становится и своеобразной формой осмысления коллективной и 
индивидуальной идентичности [2].  

Проведенное нами в 2016 г. анкетирование позволяет уточнить параметры развития 
молодежной субкультуры и отношения к ней в студенческой молодежной среде, 
представители которой и отвечали на вопросы анкеты.  
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Так, 50 человек (100 % опрошенных) ответили утвердительно на вопрос о том, знают ли 
они что такое молодежная субкультура. 80 % анкетируемых отрицательно относятся к 
молодежным субкультурам и неформальным объединениям, 10 % - положительно, 10 - 
нейтрально. 80 % опрошенных считают, что не принадлежат к какой - либо субкультуре.  

Указывая негативные субкультуры, 50 % опрошенных назвали представителей эмо («они 
склонны к суициду»; «жалкие», «ущербные») и готов («ходят в черном, пьют пиво», «ходят 
по кладбищам»); 20 % негативно оценили деятельность скинхедов («не любят чужих, 
особенно мигрантов и иностранцев»; «расисты»). 

На вопрос о том, могут ли различные субкультуры ужиться друг с другом, 50 ответили 
отрицательно («не могут», «у них различное мировоззрение»; «скорее да, чем нет») и 
только 20 % ответили положительно («да», «возможно, если не будут противостоять друг 
другу»).  

Отвечая на вопрос о причинах вступления подростков и молодежи в неформальные 
объединения и группировки, опрошенные могли указать до 5 вариантов ответа. Среди 
указанных причин 100 % респондентов указали одиночество («испытывают трудности при 
общении со сверстниками», «нарушен процесс социализации», «душевная пустота») 70 % - 
подражание, стремление сгруппироваться, 50 % - отсутствие взаимопонимания с 
родителями («хотят, чтобы на них обратили внимание и их поняли родители», « в семье и в 
школе не все нормально»), 50 % - стремление к свободе, 40 % - стремление к 
самоутверждению (« хотят выделиться, а сделать это никак больше не могут»), 30 % - 
потребность в модной одежде, употребление спиртного, наркотических веществ («любят 
выглядеть ярко, особенно», «стремятся к эпатажу»). 

Отвечая на вопрос о том, помогают ли субкультуры и неформальные объединения 
проявить современной молодежи свою гражданскую позицию, заявить о своем личном 
мнении, только 30 % респондентов ответили «да», тогда как 56 % ответили отрицательно. 

Низкая оценка деятельности неформальных объединений отражает присущий 
большинству респондентов отказ признать общественную значимость деятельности таких 
объединений, т.к. они ориентированы на проведение досуга (20 % опрошенных), 
конструирование своей культуры (30 % ), (борьбу со стереотипами поведения, 
господствующими в обществе).  
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УДК 371.3 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт им М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 
Учитывая недостаточное количество существующих учебно-методических 

работ по мордовским языкам [см. об этом 1; 2], представим фрагмент работы с 
текстом «Ванстодо виренть» («Берегите лес») И. Кишнякова на уроке родного 
(эрзянского) языка в 5-ом  классе. Подчеркнем, что работа с любым текстом 
призвана решать задачи образования и воспитания учащихся и обычно строится 
по модели, в структуру которой включены мотивационный, содержательный, 
технологический и результативный компоненты. Предложенный нами план 
работы с текстом, надеемся, окажет помощь учителям родного (эрзянского) 
языка при проведении урока, направленного на развитие речи учащихся. 

1. Мотивационный этап. Мы считаем, что перед чтением текста целесооб-
разно провести короткую беседу о пользе и богатстве леса. Например:  

Виресь минек парочинек. Вирьстэ кандозь чувтынетне озавтозь, минек 
ульцятнень мазылгавтыть, коштонть ванськавтыть, лейтнень ды паксятнень 
ванстыть коськечиде. Вирьсэ мезеяк аэрявикс арась. Бути маштомс весе 
сукстнэнь, кулыть цянавтне, а мезде ули тенст ярсамс. Бути кулыть нар-
мунтне, сестэ садтнэнь, умартнень сэвсызь сукстнэ, минень-сюнонь унжатне. 
(Лес – наше богатство. Принесенные из леса и посаженные саженцы украшают 
улицы, очищают воздух, оберегают реки и озёра от высыхания. В лесу нет ниче-
го лишнего. Если уничтожить всех насекомых, умрут ласточки: им нечего будет 
кушать. Если умрут птицы, тогда сады, яблони будут съедены червями и раз-
ными жуками.) 

2. Содержательный этап: осмысление информации, заложенной в тексте, 
правильная ее интерпретация. Цель – на основе анализа содержательной линии  
сформировать своё мнение  по проблеме текста. Примерные вопросы: 

1) Текстсэ лувонь тевтеицянть, кинь кучизе бригадирэсь вирев ленгс, апак 
евта лемезэ. Кодамо лем тензэ седе лади? Изложениясо карматано сонзэ сёрма-
домо покш буквасто. (У главного героя текста, которого бригадир послал в лес 
за лыком, не указано имя. Какое его можно назвать? В изложении будем писать 
его имя (Азор) с большой буквы.); 2) Азорось, кода совась вирентень, мезе несь? 
(Что увидел Азор, когда вошел в лес?); 3) Кодат чувтотне ульнесть керямодост 
икеле? (Какими были деревья перед тем, как их срубили?); 4) Кодамо се лома-
несь, кона керинзе? (Охарактеризуйте человека, который срубил деревья.); 5) 

Прокаева Е. П.  
доцент 
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Кода чарькодьсынк чаула пря валсюлмавксонть? (Как вы понимаете выражение 
чаула пря «пустая голова»?); 6) Кодамо валсо полавтови те валсюлмавксось? 
(Каким словом можно заменить это словосочетание?); 7) Кода мерить истят 
валтнэнень? (Как называются такие слова?); 8) Кодамо ёжо саизе Азоронть нее-
зенть эйстэ? (Какие чувства охватили Азора в результате увиденного?); 9) Мекс 
эзь кепедеве кедезэ? (Почему у него не поднялась рука?); 10) Кодамо лезэ мак-
сыть покш пекшетне? (Какую пользу приносят большие липы?) 

3. Технологический этап: постижение учащимися языковой системы на 
уровне чувственно-эмоционального восприятия текста, актуализация мысли-
тельной деятельности учащихся в ходе его лингвистического анализа:  

1) интерпретация текста с точки зрения его стилистической принадлежно-
сти: евтамс, кодамо стилентень кандови текстэсь (проанализировать текст с 
точки зрения его стилистической принадлежности); явомс стилень невтиця 
енкстнэнь (выделить основные стилевые черты текста: лексические, граммати-
ческие, синтаксические); панжомс текстсэ вастневиця кортамо пелькстнэнь сти-
листикань тевест (определить стилистическую функцию определенных катего-
рий частей речи в тексте); муемс ды чарькодевтемс ежомармонь ды стилень 
башкачитнень невтиця келень енкстнэнь (охарактеризовать эмоционально-
экспрессивные и функционально-стилистические единицы языка); муемс текст-
сэ келень мазылгавтыця енкстнэнь (выписать из текста  изобразительно-
выразительные средства, создающие образность); 

2) вал лангсо важодема (словарная работа): текстэнть эйстэ муемс глаголт-
нэнь, кочкамс тенст мазылгавтыця ды сюпалгавтыця валтнэнь (из текста вы-
брать глаголы, подобрать  к ним эпитеты); толковамс текстэнть эйс соватозь 
эпитеттнэнь, сравнениятнень, олицетворениятнень (выявить эпитеты, сравне-
ния, олицетворения (дать понятие эпитета, сравнения, олицетворения); муемс 
текстс совавтозь синонимтнень, толковамс сынст смустест (найти синонимы в 
тексте, раскрыть их значение); муемс текстстэ ачарькодевикс ды стака валтнэнь, 
ваномс сынст смустест ды чачомаст этимологияст валкссто (выделить из текста 
незнакомые или непонятные слова, определить по словарю их значение и про-
исхождение). 

4. Результативный этап: заключительный этап, который включает в себя 
анализ результатов работы с текстом, самостоятельное продуцирование текста и 
разработку коррекционных мер, направленных на достижение соответствия 
планируемого и реального результатов. Основными видами деятельности 
школьников на данном этапе являются устные и письменные тексты: 

– евтнемс, кода тынь ванстадо вирень касовкстнэнь (рассказать, как вы бе-
режете, охраняете лесные растения); сермадомс сочинения текстэнть коряс 
(написать сочинение по данному тексту). 
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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 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
состоявшейся 1 февраля 2017 г.  

было отобрано 285 статей. 
2. На конференцию было прислано 305 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 427 делегатов из России и Казахстана. 


