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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.025.7
А.А. Акишин, Г.А. Фешина
преподаватели
ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж»
г. Арзамас, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ВНЕАУДИТОРНУЮ РАБОТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА»
Многообразие инновационных преобразований, происходящих
сегодня в образовательных организациях, требуют серьезного научно –
методического
обеспечения
и
формирования
мотивационной,
содержательной и технологической готовности педагогов к проведению
внеаудиторных мероприятий по дисциплинам.
Основная цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие
всестороннему гармоничному развитию личности, слагаемыми которой
являются: здоровье (психическое и физическое), оптимальный уровень
двигательных способностей, осознанный здоровый образ жизни, знание и
навыки в области здоровья, умение реализовать полученные знания в жизни и
будущей профессиональной деятельности.
В Арзамасском медицинском колледже ведется большая работа по
формированию готовности студентов к инновационной деятельности. С этой
целью используются разнообразные уровни организации данной работы:
репродуктивный, частично – поисковый, творческий, исследовательский.
Основные задачи данной работы:
 формирование здоровьесберегающего поведения, т. к. знания о
том, что курение, употребление спиртного и наркотиков матерью или отцом
будущего ребенка повышает вероятность рождения младенца с врожденной
патологией;
 вовлечение студентов в волонтерское движение «За чистый
город».
Для решения поставленных задач в Арзамасском медицинском
колледже разработана организационная модель, состоящая из нескольких
этапов.
Первый этап – изучение причин генетического «груза», а именно
сегрегации (передача патологического гена потомству от больных родителей
или носителей патологического гена) или вновь возникшей мутации в
половых клетках здоровых родителей.
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Второй этап – изучение видов профилактики:
 первичная – это комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение зачатия больного ребенка (планирование деторождения,
оптимальный возраст 21 – 35 лет, отказ от деторождения в случаях высокого
риска наследственных и врожденных патологий).
 вторичная – направленная главным образом на предупреждение
вновь возникающих мутаций под влиянием вредных привычек и повышения
содержания мутагенов в среде обитания человека.
Третий этап – пропаганда здорового образа жизни, для чего
проводится пополнение видеотеки, презентаций на тему «Наследственная и
врожденная патология», чтение лекций с показом видеоматериалов «Влияние
вредных привычек на плод», «Планирование деторождения» и др.
Четвертый этап – изучение психологических особенностей
девиантного материнства:
 нежелательная беременность, которая является главным
травмирующим фактором биографии ребенка;
 отказ матери от ребенка, являющийся следствием нежелательной
беременности;
 ювениальная беременность, связанная с общей тенденцией
раннего начала половой жизни, обуславливающая эмоциональную
травматизацию и более низкую социальную адаптацию девушек.
Пятый этап – изучение организационных форм профилактики:
 медико – генетическое консультирование;
 пренатальная диагностика;
 неонатальный скрининг наследственных болезней обмена
веществ.
Шестой этап – знакомство с правовыми и этическими вопросами
медицинской генетики с позиции биоэтики (искусственное оплодотворение,
суррогатное материнство, пренатальная диагностика, генетическое
тестирование донора, генотерапия).
На этом этапе работы студенты усваивают четыре принципа: «делай
благо», «не навреди», «автономия личности» и «справедливости», а также три
правила
биоэтики:
«правдивость»,
«конфиденциальность»,
«информированное согласие».
Седьмой этап – исследовательский. Проведено исследование индекса
массы (индекс Кетле) тела у студентов I курса по формуле: индекс массы тела
= масса тела / рост2.
В результате анализа полученных данных и произведенных расчетов
можно сформировать портрет студента I курса:
1. нормальный вес – 35,2%
2. избыточный вес – 19,3%
3. дефицит веса – 45,5%
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Полученные результаты обусловили необходимость проведения со
студентами третьей группы профилактических бесед, т.к. дефицит веса
влияет на репродуктивную функцию организма. Чем меньше масса тела, тем
ниже уровень активных эстрогенов, а это ведет к нарушению
репродуктивного здоровья. Кроме этого на фоне дефицита массы тела не
вырабатывается в должной степени гормоны радости – эндорфины, что
естественным образом влияет на уровень психологического здоровья.
Помимо исследовательской работы, студенты вовлечены в разные виды
социальной деятельности по профилактике распространения вредных
привычек: выпуск стенгазет, просветительские лекции, анкетирование,
подготовка агитационных выступлений по проблеме сохранения здоровья в
рамках волонтерского движения.
Таким образом, проводимая внеаудиторная деятельность формирует
у студентов через различные формы работы:
 позитивное мышление и личностную позицию в отношении
употребления алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ;
 развитие навыков социальной самозащиты, умение сказать «Нет»;
 четкое представление о преимуществах здорового образа жизни;
 эмпатийность,
чувство
такта,
перцептивность,
коммуникативность;
 креативность.
© А.А. Акишин, Г.А. Фешина, 2013

УДК 785.7
Л.Т. Амирова
старший преподаватель кафедры музыкального
образования и хореографического искусства
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
г. Уфа. Российская Федерация
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ МЕТОДОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В настоящее время ведутся активные дискуссии о проблемах
музыкального воспитания в школе. Но все специалисты однозначно сходятся
во мнении, что необходимо обновление содержания образования. В рамках
этого процесса появляются авторские программы и методики, создаются
системы дополнительного образования, где стремятся работать
с
использованием инновационных технологий на основе развивающего
обучения.
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Можно преподавание музыки рассматривать в рамках изучения ее
как школьного предмета, а можно преподавать музыку как искусство. В
последнее время большинство специалистов считают, что урок музыки всетаки должен быть уроком искусства. В этом случае можно говорить о
художественно-творческом процессе как одном из главных методов
музыкального воспитания.
Учитывая специфику детского восприятия очень важно ее
непосредственное, чувственное ощущение и понимание. Для этого на уроках
музыки следует использовать наглядность, которая сводится не только к
показу портретов композиторов, нотных таблиц и т. д., а наглядность здесь
понимается как живое звучание музыки, непосредственно воспринимаемое
детьми. Иными словами, учитывая «звуковую природу» музыки применяется
метод слуховой наглядности, который активизирует воображение, память,
эмоциональное восприятие. А уже при помощи словесной информации,
после прослушивания произведения, обсуждается ее характер, форма,
выразительные средства. Для развития музыкальных впечатлений
применяются и зрительные ассоциации, когда дети «рисуют» музыку и
рисуют под музыку. Художественно-творческий процесс здесь заключается
не только в развитии творческого воображения, понимании содержательности
музыкальной речи посредством только музыки, но и дает возможность выйти
за пределы музыки в смежные виды искусства.
Для того чтобы учебный материал на уроке музыки стал
развивающим, необходимо отвести ученику роль исполнителя, художника.
Иначе говоря, самостоятельная деятельность используется для импровизации,
сочинительства. Учителю в этом случае отводится роль смоделировать
художественно-творческий процесс, оказать помощь ученикам осознать роль
творца, ощутить себя в музыке. Здесь следует обратиться к системам
музыкального воспитания З. Кодая, К. Орфа, П. ван Хауве, Э. Жак-Далькроза,
не утратившим свою актуальность и сейчас. Авторы этих систем стремились
превратить музыкальные занятия в творческий процесс, активизировать детей
и вызвать у них потребность к общению с музыкой. Так, система К. Орфа
основывается на музыкально-поэтическом фольклоре, доступном для
детского понимания, активное и творческое постижение которого позволяет
в дальнейшем знакомиться и понимать содержание классических
произведений.
Известно, что постижение музыкального характера, образа активнее
осуществляется через вокальное, пластическое интонирование музыки. Так,
выражение эмоции можно представить: а) как восприятие объекта,
б) возникшие представления о нем, в) внешние выражения чувства. В
хоровом пении музыкальная интонация всегда связана со словом, дикцией,
выразительной мимикой. В вокально-хоровую работу на уроках музыки
также можно привнести творческий компонент, например, выполняя
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«артикуляционную разминку», сочиняя этюды на звукоподражание,
проговаривая скороговорки и т. д., при этом используя различные игровые
импровизационные приемы, основанные на проблемных моментах.
Если говорить о движении (ритмике) на уроках музыки особо
хочется отметить систему Эмиля Жак-Далькроза. Швейцарский педагогмузыкант Эмиль Жак-Далькроз, личность яркая и неординарная. Долгое
время он преподавал в Женевской консерватории, заинтересовавшись
феноменом ритма исследовал эту проблему в дальнейшей преподавательской
деятельности. Поначалу авторская система Далькроза получила название
ритмической гимнастики и была введена в учебные программы
общеобразовательных школ Базеля. Позже был создан Институт ритма
Э. Жак-Далькроза в Хеллерау под Дрезденом. В свое время в России
ритмикой
стали
заниматься
актеры
театров
Е. Б. Вахтангова,
В. Э. Мейерхольда, оперной студии К. С. Станиславского.
Ритмическое обучение на музыкальных занятиях способствует
психофизиологическому развитию школьников, отвечает их потребностям и
интересам. Во-первых, пластическое интонирование синтезирует музыку,
слово, танец, во-вторых, оно представляет собой взаимосвязь, совокупность
разделов музыкального цикла, направленных на развитие всех музыкальных
способностей. Музыкальная двигательная деятельность оказывает влияние
на следующие качества:
- личный рост, развивая слух, координацию, память;
- интеллектуальный рост в результате мультисенсорной активизации,
что способствует ускорению взаимодействия между разными секторами
мозга;
- музыкальность: умение слушать музыку, ритмично двигаться;
- межличностный рост, когда ребенок получает социальные навыки,
взаимодействуя с окружающими;
- ориентирование в нескольких одновременных процессах, так как
движение, звук и ритм могут быть использованы для улучшения усвоения
любой важной информации.
Примечательно, что Далькроз не рассматривал свою систему в
отрыве от повседневной жизни учеников, считая целью системы
ритмического воспитания - обрести радость и положительные эмоции. Э.
Жак-Далькроз особо отмечал, что в состоянии чувства радости ребенок
больше поддается воспитательному воздействию, и это чувство лучше
других развивает его общие способности.
В нашей стране более трех десятилетий музыкальный педагог
Л. В. Виноградов – автор уникальной системы музыкального воспитания
детей дошкольного возраста, развивает свою методику «элементарного
музицирования». Главная идея «элементарного музицирования» - музыку
можно создавать самому, в неѐ ребѐнок включается не как слушатель, а как
7

участник. В этом творческом процессе обучение становится деятельностью
самого ученика. Рассматривая художественно-творческий процесс как один
из главных методов музыкального воспитания, этот принцип следует активно
реализовывать и в общеобразовательной школе на уроках музыки. Наряду с
пониманием того, что преподавать музыку нужно как искусство учитель
музыки должен быть компетентным в знании современных систем, методик и
новаторских программ в области музыкального воспитания. Кроме этого он
должен сам иметь опыт творческой деятельности, иметь развитый кругозор
не только в сфере специфических музыкальных познаний. Все это позволит
еще в большей степени оценить роль творческого начала в общем
музыкальном образовании.
© Л.Т. Амирова, 2013

УДК 780
О.А. Болденко
аспирант каф. социальной педагогики и психологии (г. Астрахань)
Г. В. Палаткина
зав. каф. социальной педагогики и психологии (г. Астрахань)
СУЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
В статье рассматриваются различные научные подходы,
определяющие сущность, а также критерии развития
«творческой
активности». Рассмотрены уровни развития творческой активности,
обусловленные возрастной спецификой старшего подростка.
Исследование
феномена
творческой
активности
требует
рассмотрения понятия «творчества». Определяя феномен творчества, следует
обращать внимание на внутреннее преобразование. Отсутствие внешнего
творчества, не исключает наличие внутреннего творчества. Внутреннее
творчество характеризуется состоянием интенсивного подъема, переживания,
фантазией, воображением, поиском, социальной ценностью и новизной
(Марков, 2006 : 31). Оно обеспечивает уверенность в самом себе, определяя
этим его самостоятельность.
Основой творчества является воображение, создающее новые
полезные комбинации, путем преобразования образов, создающие новые,
ранее не существовавшие объекты или ситуации. Этому способствуют те
знания или образы, которые у субъекта существовали ранее. Они получают
оценку, отбираются и обобщаются, что способствует получению
непривычных сочетаний и связей реальной действительности. Но это
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появляется тогда, когда при решении проблемной ситуации, отсутствует
нужная база знаний, и опередить ее мышлением невозможно. То есть базовой
«техникой» воображения является разрушение старых систем, и
комбинирование из них новых.
Следует отметить, еще одним проявлением творчества является
любопытство, которое выступает стимулом познания неизведанного мира.
Любопытство обеспечивает контакт с внешним и внутренним миром, через
концентрацию внимания на необычное, незнакомое явление.
Таким образом, под творчеством мы будем понимать деятельность,
в результате которой появляется качественно новый продукт, отличающийся
оригинальностью, уникальностью и полезностью (Немцов, 1974).
В структуру творчества, по мнению А.И. Карманчикова, входит:
постановка проблемы, сбор информации, поиск вариантов решения,
обоснование оптимального варианта решения, накопление опыта
использования оптимального варианта решения, выявление недостатков
используемого
решения,
определение
основного
направления
совершенствования используемого решения. [5, c.: 32];
Эта структура носит цикличный характер, потому что следующим
этапом развития процесса совершенствования является этап - постановки
новой проблемы и далее все этапы в процессе творческой деятельности
повторяются (2005 : 29).
В подростковом возрастном периоде имеет свою специфику
досуговая деятельность старших подростков. [5, c.: 139];
У старших подростков ценность досуга состоит в самом творческом
процессе, а результат их волнует значительном меньше, чем в других
возрастных категориях.
Таким образом, особенности творческой активности старших
подростков проявляются в том, что в этом возрасте:
 развивается
индивидуальность,
самостоятельность,
требовательность к себе;
 старший подросток из объекта педагогического процесса
превращается в его субъект;
 творческая активность старшего подростка из управляемой
перерастает в самоуправляемую;
 устойчивое стремление к самоанализу;
 происходит качественный переход от ситуативной творческой
активности к личностной;
 ценность досуга состоит в самом творческом процессе.
Заметим, что творческая активность старших подростков может
понимаеться как его активность в различных видах творчества
(художественном, организаторском, научно-техническом и др.). Поэтому при
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характеристика активности может приобретать специфические особенности
оппределенного вида творчества.
Т.В. Тюленева, выделяет такие виды творчества:
научное,
техническое, художественное и бытовое (Тюленева, : 198). Под бытовым
творчеством ученый понимает творчество в реальной жизненной практике.
Это может быть изобретение нового кулинарного блюда, новой игры и т.д.
Сразу оговоримся, что в нашем исследовании мы будем исследовать
художественное творчество.
Художественная
деятельность,
которая
лежит
в
основе
художественного творчества, отличается от других видов творчества
(научного, технического) тем, что она носит чувственно-образный
характер. За образное мышление и чувства отвечает правое полушарие
мозга, которое также отвечает за сферу бессознательного (интуицию).
Следовательно, художественное творчество обладает интуитивным,
бессознательным характером.
Еще одним признаком художественной деятельности является
свободная игра воображения с образами, чувствами, звуками, словами
красками и т.д. [10, c.: 27];
Поэтому художественное творчество обладает высокой степенью
свободы.
Таким образом, в нашем исследовании мы будем рассматривать
творческую активность старших подростков как устойчивое интегральное
свойство личности, выражающееся в отношении к творческой деятельности и
степенью включенности в нее, связанное со всеми сторонами
формирующейся личности старшего подростка (творческими способностями,
творческими потребностями, творческими интересами, эмоциональным
отношением к творчеству, волевыми проявлениями в творчестве).
В
нашем
исследовании,
основываясь
на
исследованиях
В.И. Андреевой (1996), А.А. Кирсановой (1995), В.А. Енина (1998),
А.П. Тряпицыной (1989), Шульпиной (2003), Н.В, Погореловой (2003) были
выделены следующие компоненты творческой активности старших
подростков[2, c.: 31] :
 мотивационо-целевой
(поисковая
направленность
на
удовлетворение творческих потребностей, цели и мотивы творческой
активности, характеризующие отношение старшего подростка к объективно
встающими перед ним творческими задачами);
 содержательно-операционный (практические знания старшего
подростка о культурных явлениях действительности, умения и навыки
творческой деятельности);
 эмоционально-волевой (удовлетворение творческим процессом,
самооценка своей творческой деятельности, творческая инициативность,
творческая самостоятельность, настойчивость);
10

 когнитивный (знание алгоритмов поисковой и аналитической
деятельности, законов, видов и содержания творчества, );
 коммуникативный (взаимодействие с творческим коллективом
на исполнительском и авторском уровнях);
 креативный (фантазия, оригинальность мышления и др.).
Эти компоненты проявляются в содержании творчества, познании,
опыте и общении старших подростков. Их единство обусловлено тем, что они
зависят друг от друга, при этом недостаточно развитый один из компонентов
влияет на остальные, что снижает общий уровень творческой активности.
Анализ научных источников привел Н.В. Нефедьеву к выводу о том,
что факторами развития творческой активности являются:
- атмосфера эмпатического взаимопонимания, Этот фактор
определен на основе анализа работ А. Маслоу, В.С. Ротенберга. Эмпатия,
расширяя границы «Я», увеличивая индивидуальное пространство человека,
становится движущей силой развития личности;
- фасилитационную способность педагога. Этот фактор определен на
основе анализа исследований С.Г. Степанова, Е.В. Шишмаковой. Это
личностное качество педагога, которое помогает ему реализовывать
взаимодействие как стимулирование воспитанника на интенсивное,
осознанное самоизменение (Нефедьева, 2007 : 42).
Развитие творческой активности старших подростков является
процессом направленного преобразование, то есть наличие преемственности
между качественными изменениями на уровне системы, аккумулятивную
связь последующего с предыдущим, определенную тенденцию в изменениях
(в этом отношении их известную организованность) и именно на этой основе
появление у системы новых возможностей. Исходя из этого качественное
позитивное изменение в отношении к творческой деятельности и степени
включенности в нее, посредством накопления системы знаний, базы
умственных приемов и навыков и переноса их на решение новых задач у
старших подростков возможно лишь при обеспечении специально
педагогически организованных условий.
Творческая активность не может развиваться сама по себе, в связи с
чем, следует специально организовывать такую педагогическую ситуацию,
при которой функционирует позитивная творческая атмосфера, которая бы
способствовала развитию творческой активности каждого старшего
подростка. Большим педагогическим потенциалом в этом процессе, по
нашему мнению, обладает народное творчество, средства этнокультуры,
которые могут быть использованы в специально организованной досуговой
деятельности старшего подростка.
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РЕКРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ
Технологии и связанные с ними методические разработки,
используемые профессионалами и любителями в сфере культуры, искусства,
образования, быта, досуга, составляют основную часть отобранного,
прошедшего проверку жизнью и теоретически осмысленного практического
опыта социально-культурной деятельности.
Рекреативные технологии – это организация рекреативной,
игровой, развлекательной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
ориентация на оздоровление образа жизни и повышение культуры быта,
опора на активное использование достижений биологии, физиологии,
психологии, медицины. Они предназначены для обеспечения и сохранения
жизнеспособности человека. Они универсальны по своему использованию. В
процессе социально-культурной деятельности.
Современные рекреативные методики основаны на психологопедагогических закономерностях развлекательно-игровой, физкультурнооздоровительной, художественно-зрелищной деятельности. В процессе
разработки большинства рекреационных проектов, ориентированных на
повышение качества уровня жизни и оздоровления быта.
Анимационные социокультурные технологии. Цель анимационных
технологий обладает ярко выраженной гуманитарной направленностью –
предотвратить отчуждение личности в культуре общества, в структуре
общественных отношений.
Среди профессиональных аниматоров выделяют два типа:
руководители-координаторы и специалисты-педагоги, возглавляющие
кружки и студии, преподающие на курсах, занимающиеся социальнокультурной
деятельностью
по
месту
жительства,
оказывающие
психологическую поддержку в структуре повседневных общественных
отношений.
Педагогические игровые технологии. В ряду рекреативнооздоровительных технологий значительное место занимает обширная по
масштабам игровая деятельность.
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Из всех известных видов социально-культурной деятельности игра
предстает наиболее свободной деятельностью. Игровые технологии
демонстрируют
продуктивную
социально-культурную
деятельность
независимых субъектов, которая осуществляется в рамках добровольно
принятых на себя условных правил и обладает множеством привлекательных
качеств – социально-психологических, эстетических, гедонистических,
морально-этических. Как рекреативная технология, игра обладает хорошо
известными
педагогическими
и
организационно-методическими
преимуществами.
Рекреационно-оздоровительные технологии включают в себя
организацию рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурнооздоровительной деятельности; ориентацию на оздоровление образа жизни и
повышение культуры быта с опорой на активное использование новейших
достижений биологии, физиологии, психологии, медицины.
Различают несколько уровней рекреационно-оздоровительной
деятельности:
Первый уровень – «пассивная рекреация» - предполагает простое
расслабление, снятие эмоционального напряжения.
Второй уровень – «активный» - направлен на затрату физических и
интеллектуальных сил, волевых усилий, обеспечение быстрой эмоциональной
и физической разрядки. Данный уровень включает разнообразные
развлекательные мероприятия – игры, танцы, праздники и т.д.
Третий уровень рекреации связан со значительной активизацией
духовных интересов, предпочтений и возможностей человека. этот уровень
побуждает человека к расширению духовного мира и овладению
культурными потребностями.
Четвертый уровень рекреации ориентирован на производство
определенного вида культурных ценностей, развитие творческого начала.
Именно этот уровень позволяет человеку совершенствовать различные
стороны личности человека и удовлетворять многообразные запросы и
интересы человека в сфере свободного времени.
На основе анализа современной педагогической и психологической
литературы можно выделить следующие принципы:
I. Принцип насыщения содержания рекреативно-оздоровительной
деятельности культурными ценностями. Здесь предполагается создание в
рамках воспитательного пространства особой рекреативно-оздоровительной
атмосферы для молодежи, способной поддерживать культуру досуга,
ценности уважения субъективных начал.
II. Принцип индивидуального подхода в создании условий для отдыха
и оздоровления молодежи. Он реализуется в следующих моментах: в
направленности досугово-оздоровительной деятельности на обогащение,
внутреннего мира (субъективности) личности; в нацеленности рекреационной
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деятельности на укрепление и формирование самосохранительного сознания
и поведения.
III. Принцип коллективности в формировании здорового образа
жизни и организации активного, духовно-обогащающего отдыха. Это один
из ведущих принципов организации социопедагогической деятельности.
Основная цель коллективообразования связывается с созданием временного
сообщества дружелюбно настроенных по отношению к друг другу людей на
основе общности интересов и деятельности.
IV.
Принцип
технологического
подхода
к
управлению
оздоровительно-досуговым процессом. Следуя данному принципу, важно
составить правильное представление о технологическом процессе
организации рекреативно-оздоровительной деятельности, включающей
оздоровление, физическую и психофизическую активность молодежи.
Функции рекреативно-оздоровительных технологий позволяют
органично соединять интересы и потребности личности и общества. Среди
них:
- социализирующая функция обеспечивает три фактора генезиса
социализации: деятельность, общение и самосознание.
- информационно-просветительная функция направлена на духовное
обогащение личности и физическое развитие;
- образовательно-развивающая функция ставит своей целью развитие
и саморазвитие личности, ее социальное самоутверждение;
рекреативно-оздоровительная
функция
обеспечивает
восстановление сил, затраченных в процессе активного духовного развития;
- рекреативно-игровая функция предусматривает расширение
кругозора, формирование определенных умений и навыков, установок и
позиций;
- интегративно-коммуникативая функция реализует потребность
человека во взаимном познании друг друга, обмене ценностями;
- ценностно-гедонистическая функция обеспечивает эмоциональное
состояние удовлетворения, чувства наслаждения, успеха, личной значимости;
- культурно-творческая функция компенсирует недостаток
возможностей реализации творческих способностей, развития активности и
инициативы.
Таким
образом,
рекреативные
технологии
обеспечивают
непрерывное образование и духовное обогащение людей. Они предполагают
максимальное
развитие
инициативы,
самостоятельности
человека,
стимулируют социальную активность, способствуют физической и духовной
реабилитации,
создают
оптимальные
условия
для
творческого
самовыражения, снимают физическое, психическое и интеллектуальное
напряжение.
© М.В. Буданцева, 2013
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБНЫМ ИНОЯЗЫЧНЫМ ДИАЛОГИЧЕСКИМ СИТУАЦИЯМ
Каждый преподаватель иностранного языка встречается с
проявлением
у студентов языкового психологического барьера,
препятствующего эффективному формированию навыков общения в
иноязычной среде. Причины данного явления разнообразны. Прежде всего,
это связано с личностными особенностями обучающихся. Каждый человек
неравнодушно относится к тому, какое впечатление его речь производит на
слушателей. Чувство неуверенности в своих знаниях и боязнь сделать ошибку
заставляют человека в процессе говорения пытаться анализировать свой
способ построения фраз, одновременно отслеживая реакцию собеседника на
его речь. В результате речь становится замедленной, сбивчивой, теряется
живая коммуникативная нить разговора. Подчас такая реакция возникает в
результате отсутствия достаточного коммуникативного опыта, однако
наиболее часто она является следствием определенного склада личности
человека. Сильная эмоциональная и языковая зажатость особенно характерна
для людей с интровертным складом характера, остро переживающих свой
неудачный коммуникативный опыт, но скрывающих свои переживания по
этому поводу. Участие в диалоге в стрессовом состоянии приводит к тому,
что условия коммуникации воспринимаются как враждебная среда, в которой
исключаются
такие
естественные
проявления
общения
как
заинтересованность в говоримом, адекватность мимики и жестов, умение
слушать, и так далее.
В результате подрывается основа основ
диалогического процесса – реактивность участников, что не дает диалогу
развиваться естественно и целенаправленно.
Другой частотной причиной, способствующей появлению и развитию
языкового психологического барьера, является недооценка преподавателем
ряда факторов, формирующих эффективность обучения диалогическому
общению. Преподаватель не может кардинально изменить характер человека,
но его задачей является создание той среды, которая бы способствовала
нивелированию личностных качеств, препятствующих эффективному
участию в общении. Необходимо понимать, что реактивность является
обязательным условием эффективности диалога, которая должна быть
обеспечена наличием другого важного его свойства диалога - ситуативности.
Каковы же основные элементы понятия «ситуативности диалога»?
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Ключевым моментом в данном отношении является формулирование
коммуникативного задания. Коммуникативное задание моделирует условия
общения участников диалога, и подразумевает, таким образом, наличие
целого комплекса компонентов.
Во-первых, участникам диалога должна быть предельно понятна
цель, которую они должны совместно достигнуть по его окончании. Речевая
интенция,
заложенная
в
коммуникативном
задании,
является
главенствующим фактором, мотивирующим
развитие диалога в
определенном направлении и определяющим понимание участниками
диалога контекста данной ситуации. Отсутствие четко обозначенной цели
диалога зачастую приводит к его тупиковому окончанию, когда студенты,
казалось бы, с энтузиазмом вступившие в диалог, не знают как и чем его
завершить.
Следующим важным компонентом ситуативности является
определение ролей участников диалога. По своей сути роль предполагает
вхождение в какой-либо образ и совершение определенных действий (как
вербальных, так и невербальных), характерных для данного образа. Часто
участники диалога сами выбирают себе роли, отождествляя себя с чертами
того или иного образа, но подчас это является задачей преподавателя. В
последнем случае роль должна быть подобрана так, чтобы человек
чувствовал себя в ней достаточно комфортно и раскованно. Функция роли
состоит в том, что она должна стимулировать участников диалога к
самостоятельному продуцированию речи. Если роль подобрана удачно, она
обеспечивает реактивность участника диалога, т.е. создает благоприятную
ситуацию для самостоятельного принятия решений о характере и форме
высказываний. Не стоит заставлять студента исполнять роль, которая ему
категорически не нравится, и он отказывается ее проигрывать. Важно
понимать, что удачно назначенная роль обеспечивает участнику диалога
психологический комфорт, который существенно смягчает стрессовость
диалогической ситуации.
Однако функция роли в диалогическом общении не ограничивается
только обеспечением участнику некоей удобной позиции, помогающей
отождествлять себя с определенным персонажем проигрываемой ситуации.
Ведущей функцией роли является заложенный в ней фактор побуждения
речевого взаимодействия. Именно поэтому можно говорить о роли как о
ключевой составляющей коммуникативного задания. С помощью набора
ролей мы можем в общих чертах моделировать весь предполагаемый диалог,
его направленность и исход проигрываемой ситуации. В данном случае речь
идет о характере информации, которой владеет каждый участник диалога в
соответствии с предложенной ему ролью и четкой ролевой интенции,
заложенной в коммуникативном задании для каждого участника. Диалог
будет развиваться направленно, если интенции участников и характер
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информации, которой они владеют, обладают противоположным
содержанием. Так, например, один участник в соответствии с заданием чемто недоволен, зная при этом - чем именно, и его задачей является потребовать
от другого участника каких-либо действий или объяснений сложившейся
ситуации. Его собеседник, следовательно, должен выступать в роли носителя
информации о причинах данной ситуации и быть готовым либо в речевой
форме удовлетворить адресованную ему просьбу, либо в определенной
форме, как предполагает коммуникативное задание, отказать. Таким образом,
продуманное сочетание ролей диалога обеспечивает активный обмен
информацией и достижение замысла диалогической ситуации посредством
речевого взаимодействия.
Несомненно, что любой диалог во многом является импровизацией,
ограниченной рамками коммуникативного задания. Но в контексте учебной
ситуации импровизация должна происходить на основе тщательной
предварительной подготовки, включающей в себя следующие элементы.
Во-первых, диалог должен строиться на использовании лексического
материала,
соответствующего
разыгрываемой
ситуации.
Поэтому
предварительное введение и закрепление новых необходимых для диалога
лексических единиц является обязательным условием его успеха.
Во-вторых, необходимо обеспечить умение студентов строить
функциональные грамматические конструкции, лежащие в основе
выражений, необходимых для данного типа диалога.
Наконец,
необходимо
предварительно
научить
студентов
функциональным речевым клише, необходимым для выражения интенции
говоримого, что обеспечит развитие диалога в необходимом русле и, в итоге,
эффективно поможет достижению замысла диалогической ситуации.
Указанные компоненты полезно объединить в предварительно
составленные модели тренировочных диалогов различных вариантов.
Отдельное внимание следует уделить вопросу о роли преподавателя в
контроле результатов обучения. Должен ли преподаватель, зная о
сложностях,
связанных
с
личностным
восприятием
студентами
коммуникативных ситуаций, быть очень строгим критиком результатов их
работы? Думается, что в основе оценки преподавателем того, насколько
эффективно студентам удается выполнить коммуникативную задачу должно
лежать понимание того, что взрослый человек, начинающий изучать
иностранный язык, неизбежно совершает ошибки, характерные для
маленького ребенка, начинающего говорить. Опыт подсказывает, что
слишком строгая критика может лишить студента ощущения удовольствия
общения на иностранном языке, которое, несмотря на сложность процесса
участия в диалоге, является обязательным фактором, помогающим прогрессу
в обучении. Большая доля преподавательской критики должна приходиться
на тренировочный этап, когда необходимо указать студентам на их ошибки и
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направленно пытаться их устранить с помощью различных лексикограмматических упражнений. Совершенно противопоказано останавливать
студентов во время диалога, заставляя их исправлять ошибки во время
говорения. Неизбежным результатом будет переключение внимания на
реакцию преподавателя, что в итоге может привести к растерянности и
желанию немедленно завершить диалог.
Есть ряд простых методических приемов, эффективно адаптирующих
обучающихся к диалогической ситуации. Задание лимита времени, в
пределах которого студенты обязаны справиться со своей задачей,
активизирует диалог, приближает ее к ощущениям реальности времени и
устраняет ситуацию, когда студенты по разным причинам склонны затягивать
диалог, создавая эффект «переливания из пустого в порожнее». Кроме того,
хорошей тактикой является смена партнера по диалогу. Стремление
выполнять диалоги с одним и тем же партнером говорит о неуверенности и
страхе перед общением с кем-либо другим, о желании спрятаться за
привычный стереотип диалогической ситуации. Фактор новизны приближает
моделируемые условия речевого взаимодействия к реальным, что так же
помогает развитию процесса адаптации учащихся к участию в иноязычном
общении.
На основании вышесказанного можно заключить, что понимание
преподавателем психологических причин боязни студентов вступать в
иноязычное общение, а также учет языковых и психологических
компонентов диалога помогают создать благоприятные условия для
преодоления учащимися чувства неуверенности в своих способностях и
эффективного освоения иноязычной диалогической речи.
© Н.Ю. Бычковская, 2013
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СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Современная российская наука требует
государства и общества, поскольку общество при
государственных и общественных отношений
изменилось. Следовательно, новое российское
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поддержки со стороны
переходе из одного вида
в другой, кардинально
общество нуждается в

совершенствовании общественных отношений. Известно, что наука
оказывает непосредственное влияние на все сферы жизни общества, в том
числе и на развитие производства, однако в настоящее время производство в
нашем обществе не интересно, более интересна торговля полезными
ископаемыми. Как только интерес к развитию производства проявит
государство, сразу же активизируются научные разработки относительно
производства и сама наука начнѐт оживать, ибо наука развивается тогда,
когда производство не стоит на месте и не уничтожается, как это происходит
в настоящее время.
Если говорить о духовном развитии современного российского
общества, где наука также имеет большое значение, то государству и на этот
аспект необходимо обратить пристальное внимание. Создание комитета по
патриотическому воспитанию не может решить все проблемы духовного
развития в стране, а предоставление церкви огромных полномочий остаѐтся
бесконтрольными со стороны государства.
Актуальность рассматриваемой темы очевидна, так как, добиваясь
развития государства нужно учитывать все составляющие такого развития,
которые являются основными частями сферы человеческой деятельности.
Вишнякова С.М. говорит о науке как сфере человеческой
деятельности, функции которой – выработка и теоретическая систематизация
объективных знаний о действительности; одна из форм общественного
сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и еѐ
результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира,
обозначение отдельных отраслей научного знания [1, с.182].
Действительно, являясь сферой человеческой деятельности, наука
напрямую зависит от реальной действительности, отношения государства и
общества к своему развитию и совершенствованию. Наука занимается сбором
фактов и их анализов с целью построения причинно-следственных связей для
прогнозирования общественных и природных явлений.
Подтверждением этого могут служить высказывания Уайтхеда А.Н. –
«Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами,
формулируются в виде законов природы или общества» [5].
Появление атомных электростанций и оружия массового поражения
без участия науки просто невозможно и конечно затеянное государством
реформирование образования и Российской Академии Наук настораживает
своей непродуманностью и скоротечностью. Современный капитал требует
от науки внедрения в производство прикладных производных научной
деятельности, однако он не готов компенсировать экологические последствия
своей деятельности, стремясь к увеличению собственной прибыли.
Рассматривая современную научную деятельность как своеобразную
систему, состоящую из основных пунктов:
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- Научных учреждений, которые в полном объѐме укомплектованы
лабораторным и экспериментальным оборудованием.
- Руководство научных учреждений, состоящее из учѐных,
работающих в единой научной сфере.
- Научный труд, который может быть как индивидуальным, так и
коллективным.
- Использование традиционных методов научно-исследовательской
деятельности в научных изысканиях.
- Научный аппарат современной науки должен быть системным, имея
при этом понятийный и категориальный вид.
- Комплексную систему научной информации, доступную научным
учреждениям страны.
- Базу накопленных научных знаний за длительный период научной
деятельности отдельных направлений науки.
Имея такую систему научной деятельности можно спокойно
заниматься наукой, поскольку познавательная активность человека не
скована ненужными шагами для установления научной истинности.
Куренной В.А., например, писал, что до 90-х годов XX столетия все
прогрессивные граждане нашей страны от млада до велика читали научнопопулярные журналы: дети – «Юный техник» и «Юный натуралист»,
молодежь – «Технику молодежи», остальные – «Науку и жизнь», «Химию и
жизнь» и «Знание – сила». В них приводились чертежи и описывались
токомаки, луноходы, лазеры и фотонные космические корабли. А читатели
этих журналов в повседневной жизни были заняты, изготовлением
практичных транзисторных приѐмников, собираемых из солдатского
походного котелка, перегоревшей лампочки и двух катушек из-под ниток,
или «простого приспособления для вулканизации пассика». Таким образом,
опираясь на многочисленные руководства из серии «Сделай сам»,
изготавливались необходимые вещи для практического пользования [3, п.2].
Такое стремление к познанию окружающего мира нарушилось в 90-е
годы, были закрыты многочисленные детские технические клубы по месту
жительства, станции юных техников и натуралистов, а взамен ничего не
предложено. Такое состояние длится и, по сей день. Дети и молодѐжь
предоставлена интернету, а познание окружающего мира происходит, минуя
объективные знания о действительности.
Реакция государства на происходящее прослеживается в
Постановлении Правительства Российской Федерации №453, в котором
говорится следующее: «Если логика научного поиска, так или иначе, строится
на диверсификации методических и теоретических подходов, зачастую
группирующихся вокруг одних и тех же тематических направлений, то
логика экономического и государственно-промышленного мышления хотя и
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допускает «фундаментальные» разработки, но так или иначе стремится их
минимизировать» [4].
Получается, что принцип структурирования системы образования
нарушен уничтожением многочисленных учреждений дополнительного
образования, способствующих детям и молодѐжи осуществлять познание
окружающего мира с помощью точных наук. Исчезла возможность
допускающей вариативность учебных заведений с их закрытием и сливанием,
что в свою очередь нарушает удовлетворение запросов общества и
несуществующего производства, а также интересы и потребности отдельно
взятой личности. Следовательно, государство потеряло интерес к созданию
единой государственной системы образования, нарушая тем самым
Конституцию России, в которой сказано в статье 43, пункт 2 о гарантиях
общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях [2, ст.43, п.2].
Гарантии есть, но если внимательно читать Закон «Об образовании в
РФ», то можно отметить следующее, наравне с бесплатностью появляется
платность, учитывая нашу безответственность можно предположить, что
постепенно права на бесплатное образование в России остаются только на
бумаге.
Во второй статье пункт 20 Закона «Об образовании» говорится о том,
что организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные организации, а также организации, осуществляющие
обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом [6,
ст.2, п.20].
До 2012 года в России функционировало 1115 вузов из них на долю
государственных вузов отошло 653 вузов, следовательно, уже почти половина
вузов являются коммерческими.
Средняя заработная плата россиянина составляет 27 тыс. руб. в
Ростовской области 18.2 тыс. руб., только в центральных городах и северных
территориях зарплата от 30 до 50 тыс. руб.
Стоимость обучения в коммерческих вузах составляет от 40 тыс. руб.
до 64 тыс. руб. Если произвести небольшой расчѐт обычной российской
семьи состоящей из трѐх человек то получится следующее:
- зарплата родителей если по максимуму 36400 руб.;
- коммунальные расходы по проживанию в 2-х комнатной квартире
составляет до 4500 руб. в месяц;
- проезд к месту работы и назад для всех участников семьи в среднем
2016 руб. в месяц;
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- питание в среднем по самым скромным расчѐтам 1000 руб. на всю
семью в день, что составит 30000 руб. в месяц;
- оплата за обучение, возьмѐм самую низкую оплату 40000 руб., что
составит в среднем около 4500 руб. в месяц.
Мы не включили сюда другие расходы, которые сопутствуют при
проживании человека в городе, итого получилось в месяц, что семья должна
потратить на жизнеобеспечение 41016 руб. при доходе в 36400 руб.
Известно, что образование считают основой в развитии человека, а
развитие, являясь частью образования, взаимодействует с воспитанием и
обучением, таким образом, образование это своеобразная специфическая
деятельность человека направленная на приобретение знаний и умений, их
систематизацию в конкретном направлении научного знания.
Таким образом, наука, являясь своеобразной формой человеческой
деятельности, направленной на структурированное познание окружающего
мира и преображение существующей действительности в соответствии с
теорией и практикой изученных фактов, требует присутствия критического
подхода, способствующего, торможению построения научных моделей,
имеющих вид безальтернативной реальности.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ –
ОСНОВА В ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧЕНЫХ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУКАХ
Базовым элементом в образовательном процессе
подготовки
магистров и инженеров естественных и технических специальностей должны
быть программы по изучению естественнонаучных дисциплин. К таким
дисциплинам в первую очередь следует отнести физику и химию. Причем
увлеченность техникой, стремление, что – то изобретать и конструировать
закладывается ещѐ в школе во время изучения простейших физических
явлений и процессов. Без понимания физической природы процессов
происходящих в окружающей среде невозможно, что – то реально
придумывать и осуществлять свои мечты. Если вспомнить социалистические
времена, то почти все мальчишки, которые занимались в технических
кружках при дворцах пионеров и домах творчества юных были отличниками
в своих классах по физике, химии и математике. Без знания этих дисциплин
им было невозможно сделать простые расчеты конструкции своих моделей и
нанести на них покрытия, чтобы они были долговечными. Успех в
простейшем творчестве. А также интересное преподавание в школе физики
(в школе ставились опыты, были простейшие стенды и приборы для
проведения экспериментов), химии (опыты с реактивами и т.д.) и математики.
Закладывали в школьниках стремление поступать в ВУЗы и университеты на
физические и технические специальности для осуществления своих мечтаний
и желаний с детства.
Кроме того, специалисты естественных и технических областях
науки, а также на производстве, особенно в военной промышленности,
получали достойное денежное содержание. Молодежь имела социальные
гарантии и поддерживалась старшим поколением, которое передавало ей
свой опыт и знание. Для талантливых людей была возможность продвинуться
вверх по служебной лестнице. Сейчас все изменилось!
Престижными специальностями стали юристы, экономисты, врачи в
медицинских центрах и часть технических специальностей связанных со
сферой обслуживания (связь, автосервис, энергетика и т.д.). Наукоемкие
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технические специальности утратили свой авторитет у молодежи по причине
низкой финансовой обеспеченности и отсутствием перспективы в карьерном
росте на предприятиях.
Физика и химия по причине еѐ не обязательной сдачи ЕГЭ для
получения аттестата и поступления в университет преподается во многих
школах по остаточному принципу (есть школы в которых на ЕГЭ по физики
не записалось ни одного ученика – и такие случаи есть даже в Санкт –
Петербурге). Кружки по конструированию различных подвижных систем
почти везде закрылись. В такой ситуации наступил момент, когда на
естественные и технические специальности в высшие учебные заведения
стали поступать в большинстве своем учащиеся школ для того, чтобы
получить высшее образование и т.д. Стала пугать цифра получающих второе
высшее
–
экономическое
образования
учащимися
технических
специальностей. Причем обучение на экономическом отделении на старших
курсах идет в основном в ущерб получению своей базовой технической
специальности.
Что можно сделать в такой ситуации? Если вспомнить старую
забытую фразу: Кадры решают все! То ответ очень прост. Будущих
инженеров и магистров в технических науках надо начинать готовить ещѐ в
школе на базе квалифицированного преподавания естественных наук (в
первую очередь физики и химии), а также возродить систему кружков,
связанных с конструированием, моделированием и изучением физики и
химии. Тогда, увлечение в школе техникой сознательно перейдет в
поступление в высшее учебное заведение на эту специальность, с
последующим желанием работать после окончания даже, несмотря на
трудности в первое время. Но для этого нужны преподаватели и
материальное обеспечение процесса обучения, кто все это даст.
Второй путь, по которому можно пойти – это организация для
студентов экскурсий в соответствие с их специальностью по работающим в
настоящее время предприятиям и организациям города. Но возникает вопрос,
кто этим будет заниматься – работа титаническая, а базовая зарплата в
учебных заведениях низкая. У преподавателя дилемма: или работать в этом
направление и голодать с семьѐй или зарабатывать деньги.
Кроме всего возникает ещѐ очень неприятная проблема – жильѐ.
Исторически сложилось, что на естественных и технических специальностях
в основном обучаются представители беднейших слоев населения. И только
сильно увлеченные своей специальностью и работой люди могут перетерпеть
в течение 8 – 10 лет серьезные материальные трудности, связанные с
отсутствием жилья в первое время и больших денег, и не отказаться от своей
специальности. Но их становится все меньше и меньше. Вот почему, так
важно качественное преподавание естественных наук в школе, а в
последующем в университете, чтобы кто – то случайным образом пришедший
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на техническую специальность в этот университет, изменил к ней свое
отношение!
© В.В. Давыдов, А.Ю. Карсеев, 2013
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ВЕДУЩИХ СЕРВИСНЫХ
И ТУРИСТСКИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Российская экономика проходит этап перераспределения активности
бизнеса в сторону сферы услуг. Так быстрыми темпами развивается
туристская индустрия, которая обусловила появление большого количества
учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для сервиса и
туризма. Среди «китов» сервисного и туристского образования можно
выделить такие ВУЗы как: «Российская международная академия туризма»
(РМАТ), «Российский государственный университет туризма и сервиса»
(РГУТиС),
«Институт
туризма
и
гостеприимства
Российского
государственного университета туризма и сервиса» (ИТиГ РГУТиС),
«Институт
технологии
туризма»
(ИТТ),
«Иркутский
институт
международного туризма (ИИМТ)», «Балтийская академия туризма и
предпринимательства (БАТиП) и др.
Каждое из перечисленных выше учебных заведений, прежде всего,
заинтересованно в увеличении контингента поступающих и тем самым
используют в своей деятельности различные формы и методы профильного
обучения школьников.
В современном мире главные задачи предпрофильной и
последующей профильной подготовки школьников связывают, прежде всего,
с профориентационной работой, которая позволяет подготовить их к
свободному и самостоятельному выбору профиля обучения и направление
будущей деятельности.
В целях достижения эффективных результатов профориентации
школьников необходимо сбалансированное функционирование всех
компонентов (звеньев) сложившейся системы профориентационной работы,
среди
которых
выделяют:
профпросвещение,
профдиагностику,
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профконсультацию,
профотбор
(профподбор),
профадаптацию
и
профвоспитание. Далее рассмотрим, как используют компоненты системы
профориентационной работы ведущие сервисные и туристские ВУЗы нашей
страны.
Крупнейшим в Европе ВУЗом профессионального туристского
образования, ведущим свою деятельность с 1969 г. на рынке туристских
образовательных услуг является Российская международная академия
туризма (РМАТ). С 1991 года в академии отрыты первые профильные классы
довузовского образования, которые знакомят обучающихся с основами
туристской деятельности. Академия проводит Дни открытых дверей, на
которых школьники могут:
 получить информацию о направлениях и профилях подготовки
среднего и высшего профессионального образования (бакалавриата и
магистратуры), программах послевузовского образования (аспирантуры),
курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
 ознакомиться с историей и традициями академии, с правилами
приема и перечнем вступительных испытаний;
 задать вопросы представителям ректората;
 осмотреть
лекционные
аудитории,
компьютерные
и
лингвистические классы, зоны отдыха и питания студентов;
 посетить музей РМАТ;
 узнать о студенческой жизни и практике студентов;
 узнать о льготах и скидках на обучение (скидки предоставляются:
победителям Олимпиады, проводимой академией (до 30%); окончившим
школу с отличием (до 30%, на первый год обучения); абитуриентам,
прошедшим довузовскую подготовку в академии или в ее филиалах (до
20%)).
В РМАТ в соответствии с программой при участии ректората и
профессорско-преподавательского состава создан воспитательный комплекс,
в основе которого лежит единый план совместной деятельности по
организации различных профориентационных мероприятий для школьников,
среди них: олимпиада «Туристика»; праздник «День лицеиста»; конкурсы
туристской песни, горно-туристская школа, соревнования по туристскому
многоборью, походы выходного дня и экскурсии, участие в туристских
выставках и ярмарках и др.
Российский государственный университет туризма и сервиса
(РГУТиС) является вторым ведущим ВУЗом РФ, осуществляющим
подготовку российских и международных кадров для индустрии туризма и
сервиса. Университет также использует в своей профориентационной работе
День открытых дверей, в программу, которой включено:
 знакомство с выставочной экспозицией факультетов;
 встреча с руководством университета, деканами факультетов и
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ответственным секретарем Центральной приемной комиссии;
 информирование о довузовской подготовке, правилах и порядке
поступления, международных программах, обучении по программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, среднем профессиональном
образовании.
 экскурсия по лабораториям и тренинговым аудиториям;
 лотерея для абитуриентов (разыгрывают сувенирную продукцию
университета);
 фуршет.
РГУТиС с целью формирования контингента студентов из наиболее
талантливых и подготовленных к освоению программ ВПО абитуриентов
проводит активное сотрудничество со школами. Между администрацией
школы и университетом заключается договор о взаимодействии и
сотрудничестве.
Поступление в специализированные классы школ-партнеров
производится по конкурсу. Условия и сроки приема утверждаются
администрацией школы. Учащемуся необходимо пройти собеседование или
тестирование по профильным предметам. Преподаватели университета
совместно с учителями школ-партнеров разрабатывают профильную
программу обучения.
РГУТиС осуществляет специальную подготовку учителей школпартнеров по профильным предметам. Задачи данной программы:
диагностика знаний учащихся профильных классов, проведение спецкурсов
по направлениям подготовки РГУТиС и методическая поддержка учебного
процесса. Все это закреплено в положении о школе-партнере РГУТиС.
Филиал РГУТиС Институт туризма и гостеприимства (ИТиГ
РГУТиС) во время каждого Дня открытых дверей, независимо от его
тематики знакомит будущих школьников и их родителей с основными
образовательными программами, особенностями поступления и обучения, с
профессорско-преподавательским составом, а также
материальнотехнической базой института.
В
институте
сформирована
комплексная
система
профориентационной работы, главная задача которой – опережающая
профориентация, направленная на оптимизацию профессионального
самоопределения молодого человека в соответствии с его желаниями,
склонностями,
способностями
и
индивидуально-личностными
особенностями, скорректированными с учетом общественных потребностей,
выявленных на рынке труда молодежи.
Для более качественной подготовки учащихся выпускных классов, а
также лиц, имеющих среднее образование, в Институте туризма и
гостеприимства работают платные вечерние подготовительные курсы
различной продолжительности (4, 6, 8 месяцев). Главной задачей данных
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курсов является помощь в получении более глубоких и систематических
знаний по отдельным фундаментальным дисциплинам учебного плана,
необходимых для поступления и обучения в ИТиГ.
Институт технологии туризма (ИТТ) является некоммерческим
образовательным учреждением, реализующим основные и дополнительные
образовательные программы высшего профессионального образования в
сфере туризма.
Преподаватели института ведут подготовку слушателей по
дисциплинам входящих в перечень вступительных экзаменов, а также
специализированным дисциплинам, которые позволяют определиться с
выбором будущей профессии:
 краткие курсы по обществознанию, русскому языку, математике.
Период обучения: 4 месяца. Режим занятий: один раз в неделю. Объем
программы по каждому курсу – 36 академических часов. Занятия проводятся
на платной основе.
 курсы дополнительного образования для учащихся 10-х классов
двухгодичной подготовки по программе «Гид-экскурсовод» (340 часов). В
программу входит изучение следующих дисциплин: «Английский язык»,
«Основы экскурсоведения», «Экскурсионная деятельность турфирмы»,
«Туризм в столичном регионе», «Практика туристско-экскурсионной
деятельности» и «Обществознание».
Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
диплом установленного образца, при поступлении в институт
предоставляется скидка в оплате за обучение в размере 15% на все время
обучения.
 курсы дополнительного образования для учащихся 11-х классов
годичной подготовки по программе «Помощник менеджера по обслуживанию
гостей – регистратор» (120 часов). В программе изучаются следующие
дисциплины: «Английский язык, «Основы гостеприимства», «Технология
приема и размещения», «Оборудование гостиниц» и «Обществознание».
Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
сертификат установленного образца, при поступлении в институт
предоставляется скидка в оплате за обучение в размере 5% на все время
обучения.
 занятия по профильному обучению: «Английский язык»,
«Страноведение», «Основы экономики» и «Основы менеджмента».
Учащиеся, успешно окончившие обучение в профильном классе,
зачисляются в Институт технологии туризма вне конкурса, имеют скидку в
оплате за обучение в размере 5% на все время обучения.
Иркутский институт международного туризма (ИИМТ) –
единственный в своем роде ВУЗ в Байкальском регионе, специализированно
готовящий кадры для туристской сферы. За два месяца занятий у слушателей
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есть возможность сформировать первичные профессиональные навыки по
программам: «Официант», «Аниматор», «Экскурсовод» и «Администратор
гостиницы».
В институте ведется интенсивная подготовка школьников по
программе ВУЗа. Для этого создана система довузовской подготовки
(лицейский класс), предусматривающая занятия по выходным дням без
отрыва от школьной программы. По программе лицейских классов можно
поступить на специальности: «Туризм» и «Гостиничное дело».
В лицейский класс института принимают учащихся 10-х и 11-х
классов средних образовательных школ, лицеев и гимназий. Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года, на базе 10 классов – 1 год. По окончании
образовательного курса лицеисты зачисляются на второй курс института без
вступительных экзаменов.
Балтийская академия туризма и предпринимательства (БАТиП) –
ранее известная как Балтийский международный институт туризма (БМИТ),
20 лет готовит специалистов индустрии туризма. Сегодня БАТиП является
ведущим научным, учебным центром подготовки туристских кадров на
Северо-Западе России.
Школьники 11 классов имеют возможность пройти довузовское
обучение с целью углубления и расширения их образовательной подготовки
для успешного продолжения учебы в академии.
Довузовская подготовка проходит в учебных аудиториях академии, а
также в общеобразовательных учреждениях в соответствии с заключенными
договорами. Обучение осуществляется по выходным дням.
В программу обучения входит подготовка к вступительным
испытаниям для поступления по основным дисциплинам ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание и история. Кроме того, по желанию учащихся
ведется подготовка по профилю соответствующих направлений академии:
«Экономическая теория», «Организация и технология туристского
обслуживания», «Культурология», «История мировой культуры», «История
культуры Санкт-Петербурга», «Основы архитектуры», «Религиоведение»,
«Экскурсоведение», «Философия», «Экология», «Этика» и другие
профессионально-ориентированные лекции и тренинги. Выпускникам при
поступлении в академию предоставляются льготы.
Таким образом, в своей профильной работе со школьниками
ведущие российские сервисные и
туристские ВУЗы используют как
пассивные, так и активные формы профориентационной работы, среди
данных форм можно выделить: проведение Дней открытых дверей,
экскурсий, собраний с родителями, организацию профильных классов,
подготовительных курсов, элективных курсов в школах, имеющих договоры
о сотрудничестве, олимпиады, конкурсы, соревнования, походы,
тематические выставки и ярмарки и т.д.
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В заключении отмечаем, что успех профильной работы сервисных и
туристских ВУЗов России со школьниками, раскрытых в данной статье
определяется, прежде всего, взаимодействием коллектива учебного заведения
с учителями и директорами школ, без активного участия которых нельзя
организовать планово скоординированную совместную профориентационную
деятельность, которая в перспективе приведет к увеличению контингента
абитуриентов.
© А.А. Дзюма, 2013

УДК 37
О.Ю. Дигтяр
к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков
Российский экономический университет им. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ВИДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Несомненным является тот факт, что в нашей стране в к. ХХ –
н. XXI вв. произошли кардинальные изменения в методике преподавания
иностранных языков в неязыковом вузе. Традиционное преподавание в
условиях развития коммуникативной лингвистики иностранных языков,
которое сводилось к чтению текстов, а повседневное общение было
представлено так называемыми разговорными темами, ушло в прошлое. В
связи с этим, в процессе обучения в высшей школе произошли изменения с
ориентацией на творческую деятельность, индивидуальный подход,
предполагающий развитие активности, инициативы и самоуправления,
воспитание целостной личности [1,с.15]. Система вузовской подготовки
специалистов должна соответствовать потребностям общества, и как
следствие одной из актуальных проблем высшего образования является
построение такого процесса обучения в высшей школе, который мог бы быть
основой
формирования
профессиональной
коммуникативности
и
способствовать высокому уровню развития основных сфер выпускника, а
также знаний в синтезе с индивидуальными способностями личности.
Для
успешного
развития
коммуникативных
способностей
необходимо осваивать все более новые методы преподавания, направленные
на развитие всех четырех видов речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование), а также необходимо осваивать принципиально
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новые учебно-методические материалы, отвечающие запросам современного
общества.
Научить людей общаться, а не только понимать иностранную речь –
очень сложная задача. Более того, данная задача осложняется еще и тем, что
процесс коммуникации зависит от очень многих факторов: условий и
культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм высказывания
(мимики, жестов), наличия межпредметных знаний и много другого.
Национальный характер, специфика эмоционального состояния и
национального менталитета коммуникантов при общении должна
непременно учитываться [2,с.25].
Обучение иностранным языкам в высшей школе необходимо
рассматривать не как прикладную и узкоспециальную задачу, например,
обучения будущих экономистов языку экономических текстов, юристов юридических и т.п. Современный выпускник вуза - это широко образованный
и эрудированный человек, для которого иностранный язык является и
орудием производства, и частью культуры во все более меняющемся мире.
Для такого специалиста требуется фундаментальная и разносторонняя
подготовка по иностранному языку. Одной из основных методик обучения
иностранному языку при этом остается коммуникативный метод,
направленный на практику общения. В центре внимания остается
индивидуальный подход к обучаемым. Данный метод предусматривает также
активное использование аудио-, видео- и интерактивных ресурсов. Считается,
что человек, обладающий стандартным набором грамматических
конструкций и словарным запасом около 1000 лексических единиц, легко
найдет общий язык в незнакомой стране. Важно понимание смысла
передаваемой информации, так как цель любого общения - быть понятым. В
настоящее время акцент в обучении иностранному языку уделяется развитию
навыков речевого общения на профессиональные темы, ведения научных
дискуссий, участию во во всевозможных языковых клубах по поддержанию и
развитию иностранного языка, чему способствуют разные формы овладения
языковым материалом. Одним из важных аспектов при обучении студентов
иностранному языку в неязыковых вузах является формирование у них
навыков проведения деловой презентации.
Для начала, рассмотрим термин «презентация». Под данным словом
понимается «краткое выступление человека перед группой людей, имеющее
своей целью представление или описание конкретного предмета (например,
новый продукт, отчеты компании или рекламная акция)». Это узкая
дефиниция. В действительности, презентации могут быть составлены
группой людей, а также представлены в любом объеме в сети Интернет,
видео формате и т.д. Насколько студенты будут стремиться к созданию
презентаций, зависит от множества факторов. Один из них – это их уровень
знаний. Студенты должны получать видимую пользу от данного вида
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деятельности, независимо от уровня. Другой фактор - культура. Некоторые
могут свободно выступать перед большой аудиторией, другие же, напротив,
сдержанны и не выразят желания участвовать в этом. И, конечно, мотивация
узнать что-то новое и поднять уровень владения иностранного языка. Все
виды работ индивидуальны, т.е. студент будет стремиться выполнить то, что
ему интересно. Между тем, как свидетельствует практика, такому виду
речевой деятельности, как публичное выступление не уделяется должного
внимания на практических занятиях по иностранному языку, и студенты не
владеют теоретическими знаниями о сущности публичной речи.
Презентация, как один из методов представления информации и
осуществление проектной деятельности в обучении английскому языку
способствует развитию у студентов умений создания проектов с
использованием различных технических средств, также знания правил
представления презентации перед аудиторией. Проектный метод позволяет
сформировать у обучаемых навыки самостоятельного ведения исследования в
заданной области, что поможет им в дальнейшем реализовывать более
сложные проекты в их профессиональной деятельности. Обращение к методу
проектов при обучении иностранному языку обусловлено тем, что он дает
возможность сосредоточить внимание обучаемого не на структуре языка, а на
проблеме, переместить акцент с лингвистического аспекта на
содержательный, исследовать проблемы и размышлять над их решением,
используя язык как инструмент, что ведет в итоге к развитию
коммуникативного метода в целом [3,с.44]. Таким образом, применение
интернет-технологий и методов проектов при обучении иностранному языку
студентов вуза позволят значительно расширить рамки учебного процесса,
сделать его более эффективным и привлекательным [4,с.68].
Какова же схема проведения презентаций? Первый вопрос,
возникающий у студента при подготовке презентации - «о чем я буду
говорить?». В данной ситуации поможет совместная работа с преподавателем
по подготовке к такому виду деятельности, проведенная заранее. Для начала
преподавателю следует выявить интересы своих студентов. Начальный этап
выполнения задания предполагает поиск информации, ее анализ и синтез,
способствует развитию общеязыковых навыков работы со справочным
материалом.
Обычно время презентации составляет 5-10 минут плюс вопросы. В
действительности 5-ти-минутную презентацию составить намного сложнее,
чем 20-ти-минутную. Поэтому студенты чаще всего не укладываются в 5-тиминутный интревал. Время проведения одной презентации принимает
преподаватель. Оно зависит от количества студентов в группе, от
продолжительности занятия (или научной конференции и количества
участников в ней), от того, планируются ли презентации на одно занятие или
несколько. Возможно, все-таки целесообразнее ограничить количество
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презентаций за одно занятие до 2-3, а также и время их представления до 1015 минут плюс вопросы. Помимо этого следует предоставить и
дополнительное время, т.к. даже строго ограниченные по времени
презентации могут вызвать спонтанную дискуссию и изменить ход занятия.
Без сомнения, подготовка - это ключевой элемент любой презентации.
Студентам нужно дать достаточное время для подготовки, это придаст им
уверенности.
Также представляется целесообразным пояснить студентам основные
принципы составления презентаций. Нужно напоминать студентам, что их
главная цель - это не просто прийти на занятие и почитать текст, а развитие
разговорной речи. Обычно студенты оговаривают в начале представления,
когда они будут отвечать на вопросы - до или во время презентации. В
интересах преподавателя проводить эту работу после презентации, т.к. это
дает студенту больше возможности для спокойной, непрерываемой и
неподготовленной речи. Основная задача любой презентации - оказать
воздействие на аудиторию. С целью формирования у студентов умений
устанавливать контакт и оказывать нужное воздействие на партнѐров по
коммуникации в процессе презентационного выступления представляется
необходимым ввести также в содержание обучения определѐнные
синтаксические конструкции и стилистические приѐмы.
При подготовке и проведения презентации на иностранном языке
первостепенное
значение
имеет
правильное
структурирование
презентационного выступления.
Как известно, идеальная презентация состоит из трѐх частей:
вступления, основной части и заключения, каждая из которых реализует
определѐнные интенции говорящего и включает в себя стереотипные
формулы речевого общения. Следовательно, необходимо научить студентов
правильно использовать речевые формулы делового общения в зависимости
от этапа презентации и речевых интенций коммуникантов. Например, к таким
клишированным формам делового общения относятся фразы Good morning,
ladies and gentlemen; I’d like to introduce myself. My name is...; I’m going to talk
about ...; My talk will be divided into (3) parts; The presentation will take about 1
hour; Please interrupt me if you have any questions и т.д. Важным компонентом
содержания обучения иноязычным презентационным навыкам является
текстовый материал. При этом используемые типы текстов должны
коррелировать с определенными типами презентаций (самопрезентация,
презентация компании, презентация продукта, презентация проекта). В
качестве одного из компонентов содержания обучения иноязычным
презентационным навыкам и умениям выступает также культуроведческая
информация, обеспечивающая адекватную компетенцию студентов и наличие
у них знаний, связанных со спецификой подготовки и проведения
презентаций представителями разных деловых социумов.
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Презентация также дает хороший стимул по проявлению умений
спонтанной разговорной речи. Основными преимуществами использования
презентаций является:
• развития навыков говорения (неподготовленная речь);
• развития навыков аудирования;
• повышение у обучающихся уверенности в себе при общении на
изучаемом языке;
• может быть хорошей практикой в дальнейшем (если будущая
работа будет связана с представлением слайд-презентаций);
• мотивирует спонтанную речь.
Существует ряд критериев, которые могут помочь студентам при
подготовке презентации:
• постараться ответить в презентации на все возможные вопросы:
почему? где? когда? как? и т.д.;
• составить план презентации, включить в нее следующие пункты:
введение, основную часть, заключение и вопросы;
• подготовить ключевые слова для упрощения представления
презентации;
• «прорепетировать» свою презентацию несколько раз и
откорректировать при необходимости;
• использовать в презентации простой, доступный язык;
• говорить о естественных, невыдуманных фактах;
• пояснить аудитории структуру презентации перед началом
представления;
• логически связать все этапы презентации;
• плавно переходить от одной части презентации к другой при
помощи связующих слов и выражений;
• контролировать произвольные и непроизвольные жесты;
• поддерживать контакт с аудиторией;
• вежливо реагировать и тактично отвечать на вопросы аудитории.
Презентация является наиболее распространенным и удобным видом
деятельности на занятии английского языка. Прибегая к методическим
аспектам, можно выделить 4 вида учебных презентаций:
- демонстрационная (иллюстрирование отдельных
правил,
конструкций);
- обучающая (электронное сопровождение всего урока или его части,
материалы для самостоятельного изучения или иллюстрированный словарь с
гиперссылками);
- контролирующая (простые тесты);
- электронный учебник (включает в себя все перечисленные виды
презентаций).
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Использование презентаций на уроках английского языка открывает
огромные возможности, как перед преподавателем, так и перед студентом.
Прежде всего, это интерактивность (студент может вписать ответ сам или
выбрать правильный ответ). Урочные презентации могут содержать ссылки
на Интернет-ресурсы, гиперссылки. Применение презентаций на уроках
бесспорно является эффективным при правильном подходе преподавателя,
характеризующемся следующими аспектами:
- уместность, осмысленность использования презентации в ходе
урока;
- рациональное сочетание текстов, иллюстраций и устного
сопровождения самой презентации;
- уместное использование звуковых эффектов, видеофрагментов,
движения объектов;
- соответствие элементов слайдов, а также их последовательности
ходу урока;
- соответствие содержания и цветовой гаммы слайдов;
- высокое качество иллюстраций и видеоматериалов;
- графическое оформление;
- совместимость презентации с используемыми на уроке
педагогическими технологиями;
- использование в презентации гиперссылок на другие программы;
- самостоятельное управление презентацией, отсутствие технических
сбоев.
Применение презентаций на занятиях дает возможность анимации,
изменения и выделения наиболее значимых элементов при помощи цвета,
шрифта, наклона, размера. Так, например, при объяснении образования
вопросов студенты видят, как перестраивается предложение из
повествовательного в вопросительное.
Кроме этого в презентацию можно добавить фотографии, схемы и
таблицы. Наиболее продуктивны презентации, в которые после объяснения
материала вставлены упражнения на закрепление. Эти упражнения студенты
выполняют коллективно, прямо с экрана [5,с.23]. Обобщая опыт применения
компьютера и мультимедийных технологий на уроках иностранного языка,
можно сделать вывод, что мультимедийные технологии: ускоряют процесс
обучения; способствуют резкому росту интереса обучающихся к предмету;
позволяют
индивидуализировать
процесс
обучения.
Внедрение
компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации
образовательного процесса. Они позволяют на практике обеспечить переход
от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания. Компьютерные технологии, в качестве ведения
презентаций на иностранном языке способствуют раскрытию, сохранению и
развитию личностных качеств студентов. Новые информационные
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технологии и средства телекоммуникационной связи при изучении
иностранного языка становятся привычным инструментом в руках
преподавателей, которые, в свою очередь, учат студентов технологиям
будущего.
Список использованной литературы:
1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным
языкам. М.: АРКТИ, 2000.
2. Болдырев Н. Н. Лингвистические основы коммуникативных
методов обучения иностранному языку // Иностранные языки в школе. 1998.
№2.
3. Душеина Т. В. Проектная методика на уроках иностранного языка
// Иностранные языки в школе. 2003. № 5.
4. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью
компьютера. СПб.: Союз, 2001.
5. Селюков Р. В. Проектирование средствами современных
компьютерных технологий // Библиотека культурно-образовательных
инициатив. М.: Эврика, 2004. Кн. 6.
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(НА ОСНОВЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПОДХОДА)
ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Одной из актуальных проблем современной школы является развитие
условий для дальнейшей специализации образования и профессиональной
ориентации в выбранной старшеклассником сфере деятельности. В этом
важную роль играют элективные курсы по профильным предметам.
В данной статье рассматривается элективный курс «Основы газетной
журналистики» для учащихся 10-11 классов гуманитарного профиля,
предполагающий опору на такие школьные предметы, как «Литература»,
«Русский язык», «МХК», и выход этих традиционных школьных предметов в
метапредметную среду, связанную с профессиональными дисциплинами
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«Основы журналистики», «Связь с общественностью», «Копирайтинг»,
«Основы рекламы».
Так, элективный курс «Основы газетной журналистики» является
ориентационным с точки зрения выбора профессиональной деятельности и
знакомит выпускника средней школы с основами целого ряда профессий:
копирайтера, специалиста по рекламе, специалиста по связям с
общественностью и собственно журналиста.
Целями элективного курса являются: овладение типичными видами
коммуникативной деятельности (анализ текста, написание творческих работ и
др.); предоставление школьникам возможностей для проявления
аналитических и творческих способностей; формирование у учащихся
представлений о характере профессиональной деятельности журналиста и
специалиста рекламного дела.
Программа элективного курса рассчитана на 36 часов. Примерное
планирование представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Тематическое планирование
№

Тема урока

темы

1.

Журналистика как профессия. История
газетной журналистики.

2.

Человек – субъект и объект речевого
воздействия
Газетная журналистика. «С чего начинается
газета?»
«Все по полочкам»: структура современной
газеты
Организация работы редакции газеты
Стили речи, используемые в журналистике
и рекламе
Публицистический стиль речи в газетной
статье
Лексические, морфологические,
синтаксические особенности
публицистического стиля речи
Средства эмоциональной выразительности и
их использование в газетной периодике и
рекламе
«Как наше слово отзовется?» Текст и
интертекст
Заголовок. Виды заголовков. Анализ
заголовков.
Жанры газетной журналистики.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Колво
часов
2

Форма обучения

1

Лекция с
элементами
беседы
Лекция

1

Работа в группах

2

Практикум

1
1

Экскурсия
Лекция

1

Лекция

3

Практикум

2

Практикум, работа
в группах

2

Практикум

2

Практикум, работа
в группах
Лекция

2

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Анализ статей местной прессы.
Создание заголовка с использованием
цитирования и аллюзий.
Подготовка статьи в газету. Использование
приема стилизация и пародирование.
Подготовка интервью
Фотожурналистика. Фотографии в газете
Анализ фотографий в иллюстрированном
журнале
Профессия – рекламист. Технология
создания рекламного текста
Создание рекламы на основе
интертекстуального подхода (создание
заголовка, слогана, основного текста)
Защита проектов

2

Практикум
Практикум

3

Практикум

2
1
1

Практикум
Лекция
Работа в группах

2

3

Лекция с
элементами
беседы и
практикума
Работа в группах

2

Урок-проект

Именно интертекстуальный подход к интерпретации произведений
художественной литературы позволяет учащемуся более широко взглянуть на
мир литературы и искусства, помогает формировать у читателя-школьника
способность углубленного осмысления текстов художественной литературы
(«смысловое чтение»), выявления в том или ином тексте интертекстуальных
ссылок, умения создавать собственные тексты с учетом текстового
«богатства» предшественников (эссе, сочинения, статьи и т.п.).
Термин
«интертекстуальность»,
введенный
теоретиком
постструктурализма Юлией Кристевой в 1967 г. вслед за М.М. Бахтиным,
обозначает общее свойство текстов, выражающееся в наличии между ними
связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими
разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга.
На сегодняшний день все еще существует неопределенность в
терминологии в отношении видов, жанров, типов взаимоотношений
интертекстов, о чем свидетельствуют работы таких исследователей, как:
Н.А. Кузьмина, Г.А. Левинтон, П.Х. Тороп, Л.Г. Федорова, Н.А. Фатеева,
И.П. Смиронов, А.К. Жолковский и др.
Обратимся к одной из известных классификаций разных типов
взаимодействия текстов, предложенной французским исследователем
Ж. Женетт в книге «Палимпсесты: Литература во второй степени»:
интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух или более
текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т. д.); паратекстуальность как отношение
текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу и т. д.; метатекстуальность
как комментирующая или критическая ссылка на свой предтекст;
гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним текстом другого;
архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов [1].
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Каждый из указанных типов может иметь конкретные формы
проявления интертекстуальности: использование эпиграфов, явная и скрытая
цитация, заимствование, переработка тем, мотивов, сюжетов, перевод,
плагиат, аллюзия, парафраза, подражание, пародия, римейк, реминисценция и
т. д.
Журналистский или рекламный текст – особенный текст, так как
вбирает в себя взаимодействие, перцепцию и коммуникацию. Создание
эффективного текста – сложная задача для журналистов, копирайтеров,
специалистов рекламы. Одним из действенных методических инструментов в
создании рекламных обращений или журналистских текстов может стать
интертекстуальный подход.
Структуры журналистского и рекламного текста отличаются, но у
них есть общие элементы: заголовок (подзаголовок) и основная часть.
Именно в создании этих структурных частей рекомендуется применять
интертекстуальный подход, который может быть реализован в использовании
цитирования, пародии, парафраза, стилизации, аллюзии.
Цитата – самый простой способ введения «чужого» текста в
рекламный текст. В качестве прецедентных текстов могут выступать
произведения фольклора и литературы, фразы из кинофильмов, песен,
рекламы и др. Близкими понятиями к цитате являются аллюзия
(своеобразный намек на известный читателю литературный факт) и
реминисценция (наводящее на воспоминание о произведении не буквальное
воспроизведение чужого текста), которые менее проявлены в тексте, чем
собственно цитата. Более сложными вариантами использования
интертекстуальных связей являются парафразы (заимствование темы
предыдущего источника с заменой элементов), пародии (юмористическое
осмысление или переосмысление «чужого» текста), которые позволяют
стилистически разнообразить создаваемый текст.
Для практикумов предлагаются различные задания, основанные на
интертекстуальном подходе к анализу и созданию текста.
Приведем некоторые примеры подобных заданий:
1. Анализ рекламных и журналистских текстов с целью
определения вида интертекстуальных связей, а также источника «чужого»
текста. Например: Найди цитату и укажи автора: «Какой русский не любит
быстрой загрузки!» (Использование цитаты из литературного произведения в
рекламе услуг мобильного интернета).
2. Подбор заголовка в виде прецедентных текстов к определенным
рекламируемым объектам или к тексту статьи. Например: Подберите
пословицы, строчки из фильма, песни, литературного произведения к рекламе
конкретного продукта (хлебобулочные изделия, джинсы, моющее средство
для посуды и др. (на выбор учащихся).
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3. Построение парафраза на заданную тему (трансформируйте
пословицу, цитату их литературного произведения, песни для рекламы
конкретного продукта).
Таким образом, интертекстуальный подход позволяет школьникам,
наблюдая за текстами, расширить восприятие художественных текстов,
наполняя их новыми смыслами, развивать образное, ассоциативное
мышление и готовиться к осознанному выбору будущей профессии.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭМИГРАНТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
А.А. ГАЛИЧА НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Творчество А.А. Галича неразрывно связано с феноменом русской
культуры ХХ века в целом, и литературы, в частности, именуемой «авторской
песней», наряду с B.C. Высоцким и Б.Ш. Окуджавой, А.А. Галич относится к
числу ведущих бардов 1960-70-х гг., но его творчество до сих пор остается
наименее изученным. Это объясняется сатирической направленностью его
песен и спецификой их «возвращения», т.к. исследователи уделяли
наибольшее внимание диссидентской позиции А.А. Галича.
В 1990-2000-е гг. велась текстологическая работа, вышли
разнообразные по тематике литературоведческие исследования, посвященные
проблемам автора и героя, литературного диалога, театрального начала,
полилога, эпиграфа, строфики в поэзии A.A. Галича, исследуются
декабристская и цыганская темы, библейские мотивы, жанровое своеобразие
лирики поэта. Наиболее значимыми являются литературоведческие и
методические работы
В.В. Агеносова, В.А. Зайцева,
А.Е. Крылова,
A.B. Кулагина,
JI.A.
Левиной,
И.А. Соколовой,
Л.Г. Фризмана,
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Р.В. Якименко,
текстологические
исследования
А.Е. Крылова,
музыковедческие труды В.А. Фрумкина. Исследованию интертекста в поэзии
A.A. Галича посвящены работы C.B. Свиридова. Но эмигрантское творчество
А.А. Галича до сих пор либо остается вне поля зрения филологов, либо играет
незначительную роль.
Очевидно, что в современных программах по литературе
(М.А. Коровиной, В.Г. Маранцмана и др.) рассматривается только бардовское
творчество А.А. Галича, что позволяет нам говорить о малой изученности
эмигрантского творчества поэта и предложить систему внеклассных занятий.
Перед тем как перейти к системе внеклассных занятий творчества
А.А. Галича, как представителя третьей волны «русского зарубежья», стоит
остановиться на основных и, по-нашему мнению, главных событиях
эмигрантского периода творчества Александра Галича.
В 1974 году А. Галич был вынужден эмигрировать, в этом же году
решением Главлита все его ранее изданные произведения были запрещены в
СССР. Первым его пристанищем за рубежом стала Норвегия, затем он
переехал в Мюнхен, где некоторое время работал на американской
радиостанции «Свобода», затем поселился в Париже, продолжая, работу на
радиостанции
«Свобода»,
предоставлявшую
трибуну
опальным
инонконформистски настроенным политическим деятелям, перебежчикам,
«отказникам», диссидентам, известным творческим работникам Советского
Союза и стран Восточной Европы.
В годы эмиграции А.А. Галич мало занимался писательским делом,
тоска по Родине, семье, друзьям, понимания несправедливости советских
властей в его адрес, мешало ему со всей силой окунуться в творчество. Но
А. Галич понимал, что он нужен своим слушателям, простым советским
людям, которые на свой страх и риск слушали песни, читали стихотворения
поэта, скучали, по так называемым, «квартирникам» и каждую неделю,
настраиваясь на волны радиостанции «Свобода», ждали эфиров своего
любимого, незаслуженно запрещенного поэта - Александра Галича.
А.А. Галич очень искренне и непринужденно общался с
радиослушателями: «Я все время повторяю здесь слова, слова, сказанные
когда-то в 20-е годы Зинаидой Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании».
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом,
который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили уехать на
какое-то время. Потому что я вернусь. Я всегда буду возвращаться»[1]. А
потом пел, пел как нельзя лучше, с грустью, надеждой, искренностью.
На радиостанции «Свобода» прозвучали многие стихотворения,
баллады А. Галича: «К выходу первой пластинки», «Песня про генеральскую
дочь, или Караганда» (из цикла «Женские песни»), «Петербуржский романс»
«Баллада о Вечном огне», «Рассказ об исключении из Союза писателей»,
«Когда я вернусь» (из цикла «На реках вавилонских»), «Аве Мария!» (из
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поэмы «Размышления о бегунах на длинные дистанции»), «Вальс-баллада про
тѐщу из Иванова», «Леночка» и др. Особой аудиозаписью можно назвать
обращение
А.А. Галича
к
своей
маме:
«Здравствуйте,
дорогиерадиослушатели!...Сегодня я обращаюсь к одному-единственному
слушателю в Советском Союзе. Я не знаю, удастся ли этому слушателю
поймать мою передачу, но, может быть,кому-нибудь удастся ее услышать, и
он тогда расскажет этому слушателю о моейпередаче. А этот слушатель простите уж вы меня - это моя мама…» [1].
Последнюю песню «За чужую печаль…» А. Галич записал на радио
«Свобода» 19 июля 1977 года, которая, по его мнению, неочень удалась, он
собирался исправить ошибку, но не успел, 15 декабря 1977, при
невыясненных обстоятельствах А.Галич скончался.
Весь материал, изложенный ранее, проникнут душевностью и верой в
скорейшее возвращение на Родину, безусловно, это лишь малая часть
сказанного, написанного в годы эмиграции А.А. Галичем. Таким образом,
нами предлагается система внеклассных занятий по изучению эмигрантского
творчества А. Галича:
1. Литературно-музыкальная композиция «Две жизни А.А. Галича»,
в которой отразится московский и парижский периоды жизни и творчества
поэта.
2. Конкурс чтецов «Когда я вернусь…». Выбор стихотворений поэта
ограничивается 1974-1977 годами.
3. Проект «Антология эмигрантской поэзия А.А. Галича».
Таким образом, система внеклассных занятий по изучению
творчества А. Галича как представителя третьей волны «русского зарубежья»
способствует более глубокому пониманию художественного мира поэта в
динамике его развития, а актуализация и введение имеющихся у учащихся
знаний об «авторской песне» и поэзии ХХ века, в новые связи – их
углублению и совершенствованию. Установление перспективных связей с
творчеством поэта, не известных учащимся формирует познавательный
интерес к поэзии.
Развитие образного и аналитического мышления, творческих
способностей и читательских интересов учащихся, будет способствовать
воспитанию духовно развитой личности, полноценно воспринимающей
самостоятельно прочитанные произведения.
Список использованной литературы:
1. Выступление А.Галича на радиостанции «Свобода». Александр
Галич.
О
себе
и
о
других.
Бычков
М.Н.
http://lib.misto.kiev.ua/KSP/galich/galich1.txt.
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ.
Современные реалии выдвигают особые требования к подготовке
обучаемых к жизни – вооружить их не столько знаниями, сколько способами
овладения ими. В условиях резкого увеличения объема знаний требуется
смена педагогических приоритетов - научить учащихся учиться. Помочь
ученику в овладении соответствующими умениями и навыками, полная
реализация его возможностей – ключевая задача любого образования. Это
означает отказ от ориентации на освоение учащимися суммы знаний как
основного результата образования и нацеленность на формирование
универсальных (метапредметных) умений и навыков, общественно-значимого
ценностного отношения к знаниям, развитие познавательных и творческих
способностей и интересов.
Таким образом, речь идет о том, чтобы научить учащихся
оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые обеспечивают
формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, умению организовать этот процесс. А это значит, учащихся
необходимо научить:
основам организации собственной учебной
деятельности;
• способам поиска, переработки и представления информации;
• приемам и методам умственного труда;
• основам коммуникативных умений
Метапредметный подход нашел отражение в Федеральных
государственных образовательных стандартах нового поколения, в которых
определены личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны
требования к ним, выделены учебные задачи и ситуации. Начиная работу по
реализации принципа метапредметности, педагогу необходимо тщательно
изучить все документы по стандартам,(6).
В повседневной работе при организации учебной деятельности на
уроке учитель всегда определяет для себя те общеучебные и специальные
(предметные) умения и навыки, которые необходимо развивать у учащихся.
Известно, что знания составляют ядро содержания обучения. На основе
знаний у учащихся формируются умения и навыки, умственные и
практические действия; знания являются основой нравственных убеждений,
эстетических взглядов, мировоззрения. Знания могут быть усвоены только в
процессе познавательной активности самого субъекта.
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Система работы с общеучебными умениями и навыками обладает
следующими достоинствами: - не требует выделения дополнительных часов;
- обеспечивает формирование общеучебных умений и навыков в рамках
каждого предмета; - создает единое образовательное пространство для
учащихся. Таким образом, вся эта сложная работа направлена на то, чтобы
внешняя практическая деятельность учащегося стала его внутренним
достоянием и могла выполняться в умственном плане. Теперь о
метапредметности. Что это? Просмотрев имеющийся материал по теме, мы
узнали, что метазнания, выступают как целостная картина мира с научной
точки зрения, лежат в основе развития человека, превращая его из
«знающего» в «думающего». Одни считают, что метапредметы — это
предметы, отличные от предметов традиционного цикла. Создавая эту новую
учебную форму и соответствующую ей новую модель школы, они исходят из
основной мировоззренческой идеи выдающегося психолога В. В. Давыдова,
что школа должна в первую очередь учить детей мыслить — причем, всех
детей, без всякого исключения, несмотря на социальное положений семей, а
также наследственных задатков детей. Ясно, что в рамках имеющихся
предметных форм обучения культивировать практику мышления во всей
своей теоретической полноте невозможно. Поэтому и были разработаны и
созданы метапредметы. Метапредметы соединяют в себе идею предметности
и одновременно надпредметности. Что это означает? Обычно учащийся,
работая с материалом физики, химии, биологии, и т. д., запоминает
важнейшие определения понятий. Попадая же на уроки по метапредметам,
ученик не запоминает, но промысливает, прослеживает происхождение
важнейшиих понятий, которые определяют данную предметную область
знания. Он как бы заново открывает эти понятия. Метапредметы — это новая
образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных
учебных предметов. Блок метапредметов надстраивается над преподаванием
традиционных учебных предметов. В этом блоке у учащихся формируются
метазнания и метаспособы. В качестве метапредметов Громыко Ю.В. были
выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача». Метапредметы — это
ответ на то, в чем может состоять интегративность, и как она может
выстраиваться.
Ученые
предлагают
мыследеятельностный
тип
интегрирования традиционного учебного материала.
В
надпредметной
программе
указываются:
ключевые
компетентности, для формирования которых она составлена; предметы, на
материале которых реализуется программа; виды познавательной и
практической деятельности; формы совместной работы по различным
учебным предметам (решение комплексных задач, выполнение проектов,
защита выполненной работы перед группой специалистов разного профиля).
По надпредметным программам можно работать на уроках (и других видах
занятий) по обычным школьным предметам за счѐт отбора тем, сюжетов,
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способов деятельности, совокупность которых в итоге и позволяет получить
желаемый метапредметный результат.
Метазнания - знания о знании, знания о получении знаний, т.е.
приѐмы и методы познания. Метаспособы - методы, с помощью которых
человек открывает новые способы решения задач, строит нестереотипные
планы и программы, позволяющие отыскать содержательные способы
решения задач.
Метаумения
усвоенные
метаспособы,
общеучебные,
междисциплинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки. К
ним относятся:
- теоретическое мышление: обобщение, систематизация, определение
понятий, классификация, доказательство и т.п.; - навыки переработки
информации: анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка,
аргументация, умение сворачивать информацию;
- критическое мышление: умения отличать факты от мнений,
определять соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть
двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость,
логические несоответствия и т.п.; - творческое мышление: перенос, видение
новой функции, видение проблемы в стандартной ситуации, видение
структуры объекта, альтернативное решение, комбинирование известных
способов деятельности с новыми; - регулятивные умения: задавание
вопросов, формулирование гипотез, определение целей, планирование, выбор
тактики, контроль, анализ, коррекция своей деятельности.
В настоящее время формирование метаумений становится
центральной задачей любого обучения. Освоение метаспособов деятельности
как процесса мыследеятельности и мыслепознания, основной упор которых
направлен на формирование надпредметных компетентностей, происходит
при использовании в учебном процессе определенных технологий обучения:
• развивающего обучения;• критического мышления;• ТРИЗ (АРИЗ);
• технологический компонент личностно-ориентированного урока;
• общеучебные умения и навыки (ремейк-программа Пономаревой и
др.).
По мнению специалистов (М.Е. Бершадский, М.В. Кларин, П.И.
Третьяков, А.В. Хуторской и др.), общей основой разнообразных
инновационных моделей обучения, имеющей поисковую направленность,
является интегративная надпредметная поисковая учебная деятельность, т.е.
специальная деятельность по построению учебного познания исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-диалоговая,
дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается в том, что усвоение
любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе
решения практической или исследовательской задачи, познавательной
проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуацию вы подберете, тем
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выше будет личностный развивающий потенциал занятия. «Доводы, до
которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те,
которые пришли в голову другим» Б. Паскаль. В последние годы в дидактике
появилось новое направление: метапроектное обучение (Колесина К.Ю.),
источниками которого могут являться: метод проектов; крупноблочная
организация учебного процесса; проблемное обучение; исследовательское
обучение, задачный (а не заданиевый) подход, межпредметная интеграция,
включая ее транс - и кросс-интеграционные варианты. Итак, метапредметный
подход обеспечивает целостность общекультурного личностного и
познавательного развития и саморазвития ребенка. По-мнению А.А.
Кузнецова, метапредметные (компетентностные) результаты образовательной
деятельности - способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов. Принцип «метапредметности» состоит также в
обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам
мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но
которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.
Громыко),(4).
Итак, метапредметный подход не означает, что нужно выбросить
предметное образование. Он впервые делает возможным освоение в
предметных областях того, что в принципе недоступно и невозможно,
использование метапредметных технологий способствует повышению
интеллекта.
Метапредметы – это не заумь и не страшно. Этому можно и нужно
учиться и учить.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - ОСНОВА УСПЕХА
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Современные тенденции игры в спортивных играх определяют
направленность технической подготовки. Эффективная техника, отличаясь
высокой
координированностью
движений,
их
устойчивостью
и
экономичностью, позволяет спортсменам достичь наивысших результатов на
соревнованиях различного ранга. Рациональная техника дает возможность
игроку, не обладающему исключительными ростовыми данными, что
немаловажно в спортивных играх, особенно в волейболе и баскетболе,
добиться высоких спортивных результатов. Недостаточная техническая
подготовленность игроков ограничивает тактические возможности команды.
Процесс тренировки должен быть организован таким образом, чтобы
поступательно повышались требования к уровню овладения техническими
приемами, обеспечивающими ведение борьбы в условиях возрастающего
противоборства. Например, в баскетболе высоких результатов можно
достичь, если игрок а) владеет всеми известными современному баскетболу
приемами игры и умеет осуществлять их в разных условиях; б) умеет
сочетать технические приемы в любой последовательности и в
разнообразных условиях перемещения; в)
постоянно совершенствует
приемы, улучшая общую согласованность их выполнения [2, с.102].
Совершенное владение каждой разновидностью технического приема
и умение применять его в зависимости от игровой обстановки является
тактическим содержанием данного приема техники. Усвоение игроками
технико-тактических приемов осуществляется не сразу, а в течение
продолжительного времени. Овладение рациональной техникой в наиболее
короткие сроки предполагает знание путей развития игры, планомерное
построение тренировочного процесса, в том числе и
постановку
педагогических задач. На каждом этапе подготовки перед спортсменом
ставятся задачи, в соответствии с которыми подбираются методы и средства.
Задачи совершенствования техники меняются с возрастом и ростом
квалификации игрока.
Многолетний тренировочный процесс условно делят на три этапа:
- начальную постановку техники;
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- стабилизацию и совершенствование;
- достижение высшего спортивного мастерства.
Постановку техники, как и всестороннюю физическую подготовку,
рассматривают как фундамент высоких результатов. Этот период подготовки
играет решающую роль в дальнейшей деятельности спортсмена: от
тщательности и всесторонности проделанной работы зависят возможности и
темпы дальнейшего роста. Анализ процесса технической подготовки
показывает необходимость превышения количества выполнения технических
приемов на тренировочном занятии над количеством тех же приемов,
выполняемых в процессе игры в 3-4 раза. Для эффективности занятий по
технической подготовке необходимы направленные тренировки, которые в
отличие от традиционной формы включают в себя длительную работу над
одним или двумя техническими приемами с увеличением числа их
повторений. Направленная тренировка способствует стабилизации техники
[1, с.33]. Большое значение при постановке техники играет своевременное
устранение ошибок. Вскрывать причины ошибок и устранять их следует на
тренировках во всех возрастных группах и на всех уровнях спортивных
достижений. Одна ошибка может быть следствием нескольких причин, и в то
же время несколько ошибок могут истекать из одной причины. Не следует
исправлять несколько ошибок одновременно. Среди методов и средств по
устранению ошибок наиболее распространены:
- разъяснение;
- повторный показ;
- сопоставление неправильных процессов с правильным;
- разметка площадки мелом или другими средствами;
применение
снарядов
или
аппаратуры,
убыстряющей
информированность спортсмена.
Таким образом, техника в любой из спортивных игр включает в себя
комплекс приемов, с помощью которых ведется игра. Совершенная техника
создает благоприятные условия для успешного решения игровых задач и
базируется на естественной координации движений человека. Скрупулезная
отработка каждого технического элемента в сочетании с большим объемом
тренировочной работы позволяет спортсменам достичь наивысших
результатов на соревнованиях различного ранга.
Список использованной литературы:
1.Волейбол: Сб.статей /Сост. Ю.Н.Клещев – М.: Физкультура и
спорт, 1983.- 93с.
2.Нестеровский, Д.И. Баскетбол: теория и методика обучения:
учебное пособие для студентов вузов /Д.И.Нестеровский.- М.: Академия,
2004.-336с.
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Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года следующим образом определяет социальные требования к системе
российского образования: «Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря
2001 г. 1756-р об одобрении Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года на старшей ступени
общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение,
ставится задача создания «системы специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда» [1].
В связи с этим школьная система образования переживает период
реформ, обусловленных переходом к новой образовательной парадигме,
приоритетами которой, безусловно, являются особенности и интересы
личности. Данный подход позволяет решать перспективные задачи, а сама
профильная дифференциация способствует «…созданию условий для
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и
культурному самоопределению в целом» [5].
В свою очередь, очевидной проблемой для педагогов становится
подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения в процессе
всего обучения в основной школе. Предполагается, что на старшей ступени
общего образования будут преподаваться следующие группы учебных
курсов:
- базовые общеобразовательные курсы, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки школьников;
- профильные общеобразовательные курсы или курсы повышенного
уровня, определяющие направленность конкретного профиля обучения;
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- факультативные курсы – необязательные учебные куры, изучаемые
в учебном заведении по выбору учащихся;
- элективные курсы – это обязательные для изучения курсы по
выбору учащихся.
Базовые и профильные курсы составляют инвариантную часть, а
элективные и факультативные курсы – вариативную часть содержания
среднего (полного) общего образования.
Специфика факультативных и элективных занятий определяется,
прежде всего, тем, что на них школьники приходят не по обязанности, как на
урок, а добровольно. Таким образом, работая с ограниченным кругом
заинтересованных учеников, преподаватель в большей мере, чем на уроке,
получает возможность осуществлять индивидуальный подход к учащимся,
дифференцируя задания в зависимости от способностей и склонностей
каждого из них.
На факультативных и элективных курсах устанавливается круг
разнообразных заданий. Среди них индивидуальные (подготовка
выразительного чтения, сольного, по ролям, инсценировок и монтажей), а
также задания поискового, исследовательского характера (подбор,
систематизация и демонстрация материала по определенной теме,
реферирование научно-критической литературы). Уместна и коллективная
работа - самостоятельная подготовка заочной экскурсии, выставки, вечера,
конференции и т.п.
Содержательное наполнение факультативов и элективных курсов, а
также их объем и формы проведения определяются следующими факторами:
1) компетентностью учителя-словесника, способного охватить
достаточно разнородный учебный материал; при наличии в школе параллелей
или возможности привлекать специалистов из других учебных заведений
(особенно вузов или академических институтов) учащийся получает
возможность выбирать не только содержание внеклассной работы, но и
специалиста, под руководством которого он это содержание сможет
усваивать;
2) теми «лакунами», которые образуются в рамках основного
учебного курса в школе в силу ограниченности часов, а также необходимости
учителю много внимания уделять повторению и закреплению знаний,
полученных на предшествующих этапах литературного образования;
3) интересами
и
запросами
учащихся,
сформированными
самостоятельно и при помощи учителя [3, с. 181].
Факультативные и элективные курсы по литературе как составная
часть единой системы организации внеурочной работы учащихся позволяют
соединить системными связями урочную и внеурочную деятельность
учащихся, при этом решают следующие задачи: конкретизируют и углубляют
знания школьников, приобретенные на уроках литературы в рамках
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основного курса; занятия основываются на умениях и навыках, созданных на
уроках литературы;освещают те темы по литературе, которые остались за
рамками основного курса.
Важными представляется реализация цели изучения литературы на
профильном уровне:воспитание духовно развитой личности, готовой к
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения;развитие представление о специфике литературы в ряду
других искусств; культуры читательского восприятия художественного
текста, понимания авторской позиции; образного и аналитического
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;освоение
текстов
художественных
произведений
в
единстве
формы
и
содержания;совершенствование
умений
анализа
и
интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его культурном
контексте с использованием понятийного языка литературоведения;
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных
литературных произведений и их научных, критических и художественных
интерпретаций; написание сочинений различных типов; определения и
использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке и в ресурсах Интернета и др [6, с. 3-4].
Специальные программы факультативов и элективных курсов, на
наш взгляд, могут ликвидировать рассогласование между современными
требованиями общества, науки и школы к профессиональной подготовке
учителя-словесника
и
традиционной
системой
профессионального
образования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
Концепция современного профессионального образования требует
необходимости разработки междисциплинарного комплексного подхода к
изучению различных предметов, в рамках которого существует возможность
приближения текущих знаний и умений обучающегося к реальным условиям
профессиональной деятельности. Реализации поставленной задачи
способствует использование инновационных технологий обучения,
представляющих собой некоторую модель профессиональной деятельности в
учебном процессе. Сущность данных технологий заключается в
воспроизведении профессиональной деятельности в процессе обучения, в
частности на занятиях по иностранному языку, когда эта деятельность носит
условно профессиональный характер, т.е. отражаются лишь наиболее
существенные еѐ черты. Такую деятельность принято называть
квазипрофессиональной, она является переходной от учебной к
профессиональной: студенты не выполняют собственно профессиональную
деятельность, а имитируют еѐ.
В качестве модели профессиональной деятельности в процессе
обучения иностранному языку используются различные инновационные
технологии, наполняемость которых варьируется в зависимости от
поставленных целей и задач, от подготовки студентов и творчества
преподавателей.
Мы предлагаем к рассмотрению одну из моделей профессиональной
деятельности – анализ профессиональных ситуаций (Case-study) в ходе
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проведения комплексного практического занятия с элементами проблемного
обучения и использованием инновационных технологий по теме
«Development of Tourism in Asian country (group’s choice)» в рамках
дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
(из опыта работы Южно-Сахалинского педагогического колледжа). В
разработанную нами модель будет входить следующие инновационные
методы обучения: метод проектов, метод сотрудничества, имитационный
метод.
Очевидно, что в современных условиях туристскую деятельность
невозможно осуществлять без применения компьютерных технологий,
знаний иностранных языков, географии и туристских ресурсов. В этой связи
совмещение нескольких учебных предметов таких, как «География туризма»,
«Туристские ресурсы», «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» и «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» в рамках соответствующей темы является совершенно
естественным. Основные задачи интегрированного (практического) занятия –
формирование лингвострановедческой компетенции; формирование и
развитие коммуникативной компетенции на иностранном языке; отработка
навыков планирования; формирование умений и навыков решения
творческих,
проблемных
задач
с
применением
современных
информационных технологий.
Организация данного занятия проходит в 4 этапа:
1) Подготовительный этап (до начала занятия): разделение
студентов на группы, выдача опережающего задания, постановка цели – to
elaborate a tour to any Asian country, describe the ways and trends of developing
tourism in chosen country (разработать тур в одну из Азиатских стран на
выбор группы, обрисовать пути и перспективы развития туризма в
выбранной стране), форма отчета – мультимедийная презентация; подготовка
аудитории, расстановка мебели для работы за круглым столом.
2) Ознакомительный этап (вовремя занятия): постановка конкретной
профессиональной ситуации, вовлечение в анализ данной ситуации – You are
going to take part at the conference ―Problems and Trends of Development of
Tourism in Asian countries‖, where participants are not only workers of travelling
companies, but also clients with different tastes. Of course you have a chance of
persuading them to use the service of your company. (Вы принимаете участие на
конференции ―Проблемы и перспективы развития туризма в азиатских
странах‖, участники которой не только работники туристических
компаний (т.е. вы), но и клиента со своими вкусами. У вас есть шанс
убедить клиентов пользоваться услугами именно вашей компании). Вначале
занятия во вступительном слове преподаватель акцентирует внимание
студентов на значимости занятия для будущей профессиональной
деятельности.
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3) Аналитический этап (начало работы над проблемой): работа за
круглым столом -1. Discuss the problems of modern tourism in Asian countries:
infrastructure, geographical position, increase in prices, weak points of service,
level of service, etc. (Обозначьте проблемы современного туризма в азиатских
странах: инфраструктура, географическое положение, рост цен, недостатки
обслуживания, уровень обслуживания и др.); 2. Analyze the reasons of these
problems. (Проанализируйте причины этих проблем); 3. Advise the ways of
deciding these problems, if it is possible. (Предложите пути решения этих
проблем, если это возможно). Основная цель данного этапа - актуализация
знаний по дисциплинам «География туризма», «Организация туристской
деятельности» и «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации».
Отражением данного этапа было закрепление знаний студентов по
ранее изученному материалу, отработка грамматических структур и речевых
клише в рамках дисциплин: «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» по разделам: «Types of tourism», «Tourism in Asian countries»,
«Business negotiations», «Bases of International Etiquette» в целях
формирования и развития коммуникативной компетенции на иностранном
языке студентов СПО специальности «Туризм»; формирование и развитие
лингвострановедческой компетенции в рамках курса «География туризма» и
контроль знаний по дисциплине «Организация туристской деятельности».
4). Итоговый этап (презентация групповых решений) – отчѐт
студентов по результатам опережающего задания. Основная цель данного
этапа - актуализация знаний по дисциплинам: «География туризма» по темам:
«Географическое положение», «Климатические условия»; «Туристские
ресурсы» по темам: «Природные ресурсы страны», «Историко-культурные
ресурсы страны»; «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» по разделам: «Types of tourism», «Tourism in Asian countries»
и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» по
разделам: «Прикладное программное обеспечение общего назначения» и
«Элементарные операции с данными», в целях подготовки к использованию
этих знаний при решении профессиональных задач во время
производственной практики студентов СПО.
Во время итогового этапа проходит демонстрация подготовленных
студентами учебно-исследовательских работ по теме «Development of
Tourism in Asian country (group’s choice)». Предварительно учебная группа
была разделена на команды, задача которых сводилась к поиску и анализу
полученной информации по заданным вопросам:
 Geographical
position.
Advantages
and
disadvantages.
(Географическое положение страны. Преимущества и недостатки);
 Development of Infrastructure. Disadvantages. (Развитость
инфраструктуры. Недостатки);
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 Tourism Resources of chosen country: natural, climatic, historical,
cultural, etc. (Туристские ресурсы выбранной страны: природные,
климатические, историко-культурные и др.);
 Level of Tourism Development in the country. Advantages and
disadvantages. (Уровень развития туризма в стране. Преимущества и
недостатки);
 Elaboration of Service Improvement, working new facilities out,
according to Tourism Resources. (Выработка путей улучшения сервиса,
разработка новых услуг согласно имеющимся в стране туристским
ресурсам);
 Trends of Tourism Development. (Перспективы развития
туризма);
 Substantiation of Country Choice. Making a tour to this country.
(Обоснование выбора страны. Разработка тура в данную страну).
Учебно-исследовательские работы были представлены учащимися в
виде мультимедийных презентаций, что подтверждает наличие у них умений
и навыков работы с различными программными средствами, в том числе
умелое владение программой PowerPoint. Содержащийся в них
теоретический
и
практический
материал
является
следствием
междисциплинарного и интегрированного подхода при выполнении
творческих работ (студентами были показаны знания практически всех
профилирующих
дисциплин
«История
туризма»,
«Планирование
маршрутов»,
«Туристские
ресурсы»,
«Организация
туристской
деятельности», «Страхование» и др.).
При проведении третьего и четвертого этапов занятия ведущими
преподавателями осуществлялся контроль самостоятельной работы
студентов, контроль уровня освоенности знаний; проводилась проверка
правильности полученных результатов с использованием технических
средств.
Подчеркнѐм, что по типу выполняемых студентами действий и
решаемых задач все задания ориентированы как на интеллектуальный, так и
на творческий характер деятельности, присущий работникам туристской
индустрии, а именно на формирование коммуникативных, аналитических,
проектировочных, конструктивных умений, и являются весьма важными для
специалистов среднего звена, занимающихся преимущественно умственным
трудом.
С применением информационных технологий урок становится
технологически более насыщенным, фактически происходит слияние модели
практического занятия с производственной моделью. Студенты в полной
мере начинают ощущать себя участниками будущего производственного
процесса.
© М.Ц. Ким, 2013
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В обществе всегда находились люди, для которых способом
самореализации и самосовершенствования был труд на благо того
сообщества, в котором этому человеку довелось родиться или жить. В разные
исторические эпохи и при определенной экономической системе подобную
категорию граждан называли по-разному: волонтеры, добровольцы,
отходники, лимитчики и др. Сейчас такая категория людей укрепилась во
многих цивилизованных странах, приоритетами которых являются
гуманистические ценности, путем объединения в волонтерские организации.
В настоящее время феномен волонтерства все чаще становится
объектом исследований в различных областях научного знания. Волонтерская
деятельность и особенности ее влияния на личность, а также
детерминирующие эту деятельность факторы изучаются в педагогике,
психологии, социологии и т.п.
В нашей стране волонтерство – новый термин, но не новое явление в
общественной жизни. В истории педагогики хорошо известно тимуровское
движение. Сейчас подобное движение в России называется добровольческим.
Этимологически термины «волонтер» и «доброволец» имеют почти
тождественное значение, хотя более пристальный взгляд позволяет увидеть
важный отличительный нюанс русскоязычного термина, касающийся
нравственной основы самой деятельности. Как известно, понятие «волонтер»
происходит из французского языка, которое, в свою очередь, является
производным от латинского — волевой, самовольный. Изначально этим
термином обозначалось лицо, добровольно поступившее на военную службу.
В широком смысле понятие «волонтер» означает человека, осуществившего
сознательный, самостоятельный выбор, занимающегося каким-либо делом по
собственному желанию и убеждению. Русскоязычный эквивалент данного
понятия сегодня несравненно содержательнее, чем его франко-итальянский
прототип. Нетрудно заметить, что термин «доброволец» происходит не от
одного, а от двух слов: «Добро» + «Воля», соединяя их в себе в одно целое.
То есть своим происхождением это слово обязано понятию доброй воли. В
свое время И. Кант говорил об автономной доброй воле как некой внутренней
инстанции, к которой прислушивается человек в нравственном поиске.
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Добрая воля, по Канту, существует как внутренний определитель назначения
человека, философ сравнивает ее с компасом, «который помогает человеку
ориентироваться среди бурь и волнений житейского моря, видеть, куда ведут
его поступки — к добру или злу» [1, c. 126].
Таким образом, в ходе сравнения этих двух понятий мы пришли к
выводу о том, что термин «доброволец» отражает качественную сторону
деятельности человека, ее нравственное значение, а «волонтер» – это чистая
произвольность.
Добровольность, добровольный выбор как отражение личной
позиции — это основополагающий принцип волонтерства. Известно, что
человек может максимально реализовать себя в каком-либо виде
деятельности, если он работает без принуждения, добровольно. Это поняли
многие люди в разных странах мира, что и позволило включить волонтерство
в один из важнейших элементов социально ориентированного общества.
Политика волонтерства целиком и полностью основывается на том, что
чувства любви и милосердия скрываются в наших сердцах, а это призывает
общество и каждую личность сделать шаг к практическим добровольческим
делам. Целью волонтерской деятельности в учебном заведении, как институте
социализации молодежи, является проведение комплексной учебновоспитательной работы, внедрение новых и использование существующих
социально-педагогических методов и методик работы, привлечение опыта
общественных организаций, распространение позитивных тенденций
волонтерства среди всех учебных заведений высшей школы России.
Волонтерство имеет большое значение в развитии личности и
межличностных отношений, является неотъемлемой частью общего развития
и социализации молодого человека как субъекта гражданского общества. Оно
способствует формированию у молодого россиянина таких важных качеств,
как милосердие, толерантность, ответственность за себя и порученное дело,
повышает чувство самоуважения, способствует занятости важным и
полезным делом, формирует у него личностные социальные качества и
навыки, важные для взрослой, в том числе и профессиональной, жизни.
Кроме того, в волонтерской деятельности происходит приобретение
полезных социальных навыков, таких как: развитие коммуникативных
способностей; лидерских навыков; исполнительной дисциплины; защиты и
отстаивания прав и интересов людей; инициативности; и многих других.
Процесс социализации в настоящее время по большей части
происходит стихийно под воздействием множества негативных факторов
социальной среды. Среди позитивных факторов, обусловливающих
формирование такого рода социальных качеств, выступает волонтерство,
которое осуществляется в различных социальных институтах, а прежде всего
в системе образования. Волонтерство является одной из форм социализации,
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которая целенаправленно способствует развитию у молодежи необходимых
социальных качеств.
Российское студенчество представляет собой наиболее активную
часть молодежи, является возможным «инициативным ядром» для
реализации волонтерских проектов, их реальной перспективной и обширной
социальной базой. Естественно, толерантность, ставшая нормой поведения,
правилом жизни в обществе, носит более действенный характер по
сравнению с ее трактовкой как черты личности, которая ведь может и не
реализоваться. Участие студентов в волонтерской деятельности как раз и
способствует проявлению такой личностной черты на практике [2, c. 139140]. Волонтерство – это способ выстраивать социальные отношения,
развивать и находить применение своим моральным, духовным качествам,
получать новые навыки, а также оказывать другим и находить самим себе
поддержку, друзей, чувствовать свою необходимость и пользу. Волонтерство
позволяет познакомиться с большим кругом самых разных групп населения,
как правило, интересных и активных людей. При организации даже
небольшой акции приходится контактировать и с государственными
органами, и с не коммерческими организациями, инициативными людьми
города и часто с бизнесом, если необходимы дополнительные средства. В
ходе такой работы складываются партнерские отношения, завязываются
знакомства, есть возможность увидеть работу данных организаций изнутри,
получить необходимый опыт и рекомендации совершенно бесплатно [3, c.89].
Анализ материалов волонтерской деятельности позволяет выделить
следующие этапы теоретико-практической подготовки лидеров, работающих
на волонтерской основе:
1-й этап – теоретический, связан с ориентацией будущего волонтера
на овладение им теоретическими знаниями, которые вводят будущего
добровольца в проблему, – организация лекционных и семинарских занятий,
круглых столов; углубленное изучение собственных мотиваций;
2-й этап – технологический, цель которого формирование умения
взаимодействовать с определенной категорией населения в ходе
осуществления
волонтерской
деятельности,
овладение
методикой
выполнения работы, организация и проведение практикумов, инструктивных
сборов, организация работы студий;
3-й этап – теоретико-практический, направленный на формирование
и индивидуализацию отношений к волонтерской деятельности;
4-й этап – собственно, практический, связанный со специализацией,
выбором области интересов, систематизацией полученных знаний в
практической деятельности. [4, с. 138].
На наш взгляд, придерживаясь этих этапов можно организовать
целенаправленную подготовку молодѐжи к волонтѐрской деятельности и,
возможно, даже воспитание в них лидерских качеств.
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Одним из ключевых
моментов в волонтѐрской деятельности
является создание волонтерского отряда. Обычно это люди, объединенные
общей целью и мотивами. Волонтерский отряд является той организационной
структурой, которая позволяет решать ряд важнейших задач:
1. Накопление личного опыта, разных жизненных устремлений,
ценностных ориентаций.
2. Умение слушать и слышать, смотреть и видеть, руководить и
подчиняться, принимать решение и нести за него ответственность. Не только
рассуждать о том, что надо делать, но и практически работать на созидание.
3.
Овладение
организаторским
опытом,
способами
профессионального педагогического анализа, применение научных знаний в
практике повседневной работы.
4. Создание психологического климата уважения человека вообще и
ребенка (пожилого человека, человека с ограниченными возможностями и
др.) в особенности.
Непосредственное участие в волонтерской деятельности не проходит
для молодежи бесследно. Личный опыт становится основой той позиции,
которую будет занимать человек в течение всей жизни. Волонтерство
формирует личность с лидерскими качествами, способную работать в
команде, общаться, добиваться поставленных перед собой целей помогает
молодежи самореализовываться и самовыражаться.
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Расширение культурного кругозора играет важную роль в развитии
личности ребенка. На основе межпредметного обучения создаются условия
для развития общих приѐмов умственной деятельности: синтеза, анализа,
систематизации, классификации, умения сравнивать, обобщать, делать
выводы. Использование современной музыки при анализе лирических
произведений позволит детям увидеть оттенки эмоций, почувствовать
динамику настроения, выразить ее в своем чтении.
Ключевые слова: культурный кругозор, межпредметные связи,
лирические произведения, музыка современных композиторов.
Расширение культурного кругозора играет важную роль в развитии
личности ребенка.
Одно из
направлений работы по расширению
культурного кругозора – привлечение музыки современных композиторов
при чтении и анализе классической лирики. Межпредметные связи
литературы и музыки поднимают на более высокий уровень весь процесс
обучения, они оказывают многостороннее влияние на личность школьника,
усиливая единство его обучения, развития и воспитания, создавая условия
для развития общих приѐмов умственной деятельности: синтеза, анализа,
систематизации, классификации, умения сравнивать, обобщать, делать
выводы.
Вопрос о привлечении смежных видов искусств к изучению
литературы традиционен для методики преподавания. Начиная с 30-х гг. и
вплоть до 80-х гг XX века интегративные процессы на уровне конкретных
учебных предметов в отечественной школе осуществлялись через систему
межпредметных связей. В 70-80 гг. XX века им уделялось огромное
внимание, даже в учебных программах появился специальный раздел
«Межпредметные связи» [1, с.224]. В нем выделялись опорные понятия,
факты, указывались темы, которые предполагали связь данного предмета с
материалом других, чаще всего смежных учебных дисциплин. В начале 90-х
гг. XX века в педагогике заговорили о новом уровне межпредметных связей
– содержательной и дидактической интеграции.
А.П. Валицкая даѐт следующее определение интеграции:
«Интеграция – суть объединение компонентов на основании, вне-положенном
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каждому из них. Это основание выступает целью, достижение которой
невозможно отдельным компонентом, но реализуется ими совместно.
Интеграция даѐт такую целостность, качества которой несводимы к сумме еѐ
составляющих. Подчеркнѐм: это не синтез, не кооперация, не сумма, но
единство разных на общем основании, единство, сохраняющее и
усиливающее собственные качества каждой из его составных частей» [2, с.3].
Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации
межпредметных связей, предполагающих установление глубинной связи,
поскольку она основывается на общих для нескольких предметов научных
идеях, концепциях, целостном представлении о человеке, мире, культуре.
Рассмотрим возможность реализации межпредметных связей на
уроках литературы при изучении лирики. Лирическая поэзия в начальной
школе представлена произведениями А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, С.А. Есенина и.т.д. Это богатейший в воспитательном и
образовательном отношении материал. Пейзажи русских классиков
многогранны, динамичны. Они выражают разнообразные оттенки душевных
переживаний человека. Чтобы помочь детям не просто механически
заучивать стихи, а действительно почувствовать их красоту, необходимо
развивать художественное восприятие учащихся. На развитие творческого
воображения благоприятно влияет
использование музыки на уроках
литературного чтения.
Современные ученые считают, что сущность процесса образования
составляет не только приобретение знаний и умений, но и вхождение в
культурное пространство, освоение культурной среды, приобретение своего
культурного поля. М.П. Воюшина дает следующее определение культурного
поля младшего школьника: «Под культурным полем понимается присвоенное
личностью пространство культуры, в котором действуют силы, его
создающие. Такими силами являются потребности, ценности, мотивы,
интересы, знания, умения, активность, проявляющиеся в культуросообразном
поведении» [3, с.5]. «Культурный кругозор» является более узким понятием,
чем «культурное поле». Формирование культурного кругозора – это один из
этапов на пути формирования у учащихся культурного поля. В частности,
М.П. Воюшина предлагает следующее определение культурного кругозора:
«Объем знаний о культурных объектах и языках искусств и устойчивость
интереса по отношению к данным объектам» [3, с.6]. Таким образом, в
структуре кругозора традиционно выделяют два компонента: знания и
интерес по отношению к определенному культурному объекту.
Музыка может служить на уроках в начальной школе средством,
стимулирующим образную конкретизацию. Целесообразно использовать
программную музыку и объявить ученикам название музыкального
произведения. Это поможет очертить границы музыкального образа.
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Музыкальные отрывки могут позволить детям воссоздать прочитанное и
заново осмыслить его.
На наш взгляд, учитель начальных классов на уроках литературного
чтения не в полной мере использует потенциал музыкальных произведений
современных композиторов. Для выяснения возможностей установления
межпредметных связей были проанализированы входящие в УМК «Школа
России»
программы
и
учебники
по
литературному
чтению
(Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой [4]) и музыке
(Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной [5, 6]).
Программа «Музыка» для
1 класса предполагает знакомство
учеников с музыкой разных жанров, понимание учащимися интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации
сравнения произведений разных видов искусств. При изучении раздела
«Музыка вокруг нас», «Музыка осени» в 1 классе вводится понятие
«мелодия» (на музыкальном материале П.И.Чайковского, Т. Попатенко),
детям предлагается прочитать стихотворение А.Плещеева и послушать
музыкальное произведение Т. Попатенко «Скворушка прощается». Понятия
«ритм», «интонация» вводятся при изучении произведений композиторов Т.
Попатенко, С. Парцхаладзе, С. Прокофьева, В.Гаврилина. В соответствии с
программой по литературному чтению УМК «Школа России»
первоклассники знакомятся с лирическими стихотворениями
А. Майкова,
А. Плещеева, Т. Белозѐрова. Дети должны научиться читать вслух лирические
стихотворения, передавать настроение, отражая интонацию, а также
сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнение программ по музыке и литературе даѐт представление о
способах реализации межпредметных связей. Так, например, в 1классе
учащиеся знакомятся с музыкальным и стихотворным ритмом, понятием
«интонация» и в музыке, и в литературе. Дети учатся передавать настроение
лирических произведений с помощью музыкальных произведений.
Во 2 классе в разделе «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
вводятся понятия «музыкальная речь» и «музыкальный язык»,
«выразительность и изобразительность музыки», «жанры музыки».
Музыкальный материал – классические произведения русских и зарубежных
композиторов М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, И.С. Баха, В.А. Моцарта.
Второклассники
учатся анализировать художественно-образное
содержание,
музыкальный язык произведений мирового музыкального
искусства.
Согласно программе по литературному чтению во 2 классе учащиеся
знакомятся с лирическими стихотворениями Ф. Тютчева, К. Бальмонта,
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина, А.Пушкина, И.Бунина,
Я.Акима,
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С. Дрожжина, Е. Благининой, Э. Мошковской. Ученики должны
научиться подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту,
наблюдать за рифмой и чувствовать ритм и мелодику стихотворения.
Новый ФГОС предполагает, что «учитель может творчески подойти к
изучению программы, включать в контекст уроков музыки произведения
литературы с целью создания эмоционально-эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения,
что способствует развитию живой и выразительной речи детей» [7].
Анализ программ показал, что, хотя работа по расширению
культурного кругозора и реализации межпредметных связей в школе ведется,
но музыка современных композиторов используется недостаточно. При этом
в каждой из программ есть база для включения музыкальных произведений
современных композиторов в учебную и внеучебную деятельность с целью
расширения культурного кругозора ребенка.
Задача учителя начальных классов в условиях реализации нового
стандарта - расширить музыкальный кругозор младшего школьника,
познакомив с музыкой современных композиторов.
Интересной и доступной для младших школьников может быть
музыка
Е. Рушанского и С. Слонимского. Оба композитора проживают в
Санкт-Петербурге, являются членами союза композиторов и пишут музыку
для детей. Е. Рушанский тесно сотрудничает с Детскими музыкальными
школами и Школами искусств. По мнению музыковеда Л. БелякаевойКазанской, Е.Рушанский в музыке «особенно ценит мелодизм, ясность
художественного высказывания. В своем творчестве старается подчеркнуть
позитивные стороны окружающего мира» [8, с. 16]. Музыка Евгения
Рушанского постоянно звучит на фестивалях «Петербургская музыкальная
весна», «Земля детей» и концертных залах Петербурга. Многие
фортепианные, вокальные и хоровые произведения входят в репертуар
учащихся Детских музыкальных школ и Школ искусств.
Сочинения С. Слонимского на протяжении нескольких десятилетий
часто исполняются в России и за рубежом. Его произведения для детей также
прочно вошли в репертуар музыкальных школ. По мнению профессора
искусствоведения Татьяны Сергеевны Бершадской, сегодня Сергей
Слонимский находится в расцвете творческих сил, он полон новых замыслов
и свершений. Она пишет: «Каждое его новое произведение – это открытие,
откровение. Поражаешься мастерству художника, умеющего в зависимости
от избранной темы, эпохи, характера персонажа быть таким интонационно и
стилистически разным и в то же время всегда оставаться самим собой, всегда
узнаваемым
по
отдельным
штрихам,
отдельным
мелодическим,
гармоническим, ритмическим оборотам. …» [9, с.11].
Для педагогики творчество С.Слонимского и Е.Рушанского ценно
ярко выраженной интегративной направленностью. Стремление сблизить
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музыку и литературу является характерной чертой этих петербургских
композиторов. Большое место в творчестве композиторов занимает музыка
для детей. Оба композитора развивают идею универсальности музыкального
образования детей, содействуют решению проблем детского эстетического
воспитания в России.
Анализ музыкальных произведений Е. Рушанского «Птицы над
заливом», «Луна в моѐм окошке», «Сиреневый сад», пьес С. Слонимского
«Пасмурный вечер», «Северная», «Дюймовочка»,
даѐт основание
утверждать, что они могут помочь лучше понять лирический сюжет
стихотворений, уловить динамику чувств, их своеобразие, ощутить
неповторимость художественного стиля.
Рассмотрим произведения Е. Рушанского «Птицы над заливом»,
«Луна в моѐм окошке», «Сиреневый сад» из фортепианного цикла «Песенки
без слов». Это круг музыкальных образов Евгения Александровича: мир
детства, любовь, картины природы, родной город Ленинград-Петербург.
Музыковед Л. Белякаева-Казанская отмечает: «В романтической музыке
Рушанского всегда присутствует шарм чувственности, притягательный и
привлекательный для слушателя. Его неповторимый почерк узнаваем в
мелодичных, врезающихся в память интонациях, прихотливых, изменчивых
ритмах, богатой гармонии, изобретательной фактуре. Но самое главное в его
музыке – мелодическое богатство. Недаром друзья музыканты уже в 70-е
годы XX века называли Евгения Александровича «новым Дунаевским» [8, с.
54]. Пластичные, запоминающиеся мелодии – главное средство воплощения
сокровенных мыслей и чувств в произведениях Рушанского. Он сочиняет
музыку красивую, поэтичную, доверительную, идущую от сердца к сердцу.
Композитор великолепно знает поэзию и тонко чувствует поэтическую
интонацию. Выбранные нами пьесы С. Слонимского «Пасмурный вечер»,
«Северная», «Дюймовочка» входят в сборник «От 5 до 50». В своих
фортепианных произведениях композитор использует богатую палитру
звуков рояля. Слушая и изучая музыкальные пьесы, ребѐнок не только
погружается в мир современного музыкального языка, расширяя тем самым
свой кругозор, но и развивает эмоциональную отзывчивость. Пьесы
«Пасмурный вечер», «Северная», «Дюймовочка» хорошо ложатся на
лирические стихи А. Толстого, С. Есенина, К. Бальмонта. Именно
индивидуальность пьес «Пасмурный вечер», «Северная», «Дюймовочка»
поможет детям понять и раскрыть образы осени в лирических произведениях.
Использование С.Слонимским и Е.Рушанским доступных детям
выразительных средств делают их музыку привлекательной для детского
восприятия. Композиторам удалось в своих произведениях с высочайшим
профессиональным
мастерством
создать
собственный
тонкий,
содержательный и яркий мир детской музыки. На наш взгляд, сильной
стороной данных музыкальных произведений являются динамические
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оттенки, способствующие созданию художественного образа как
музыкального, так и лирического произведения.
Так, после чтения и анализа стихотворений Ф.И.Тютчева «Есть в
осени первоначальной…» и А.А.Фета «Ласточки пропали…» мы предложили
детям прослушать фрагмент музыкального произведения Е. Рушанского
«Луна в моѐм окошке» и подумать, к какому из изученных произведений эта
музыка подходит по настроению. Дети отметили, что музыка созвучна
стихотворению Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», поскольку
эти произведения объединяет спокойный темп, совпадает их ритмический
рисунок, интонация, оттенки голосовые и музыкальные, поэтому хочется
читать стихотворение под эту музыку. Желающие попробовали свои силы в
мелодекламации. Следует отметить, что чтение под музыку получилось более
выразительным, было богаче по оттенкам интонации, вызвало интерес и у
чтецов, и у слушателей.
Стихотворение К.Д.Бальмонта «Осень» учитель прочитал под
музыку С. Слонимского «Дюймовочка». Ощущение нарастающей грусти
объединяет эти произведения, что сразу же отметили учащиеся: «Музыка
понравилась, я представила, как птицы улетают», «Дождик капает, и лист
клена падает медленно», «Я вижу, что все вокруг желтое, осеннее, природа
плачет, и музыка плачет», «Музыка грустная, мелодия то быстрая, то
помедленней, как порывы ветра. Будто капельки дождя падают. И
стихотворение такое же – все грустнее, грустнее».
Таким образом, использование музыки при анализе лирических
произведений позволило детям увидеть оттенки эмоций, почувствовать
динамику настроения, выразить ее в своем чтении. Существенно расширился
кругозор учащихся – появился интерес к творчеству Слонимского,
Рушанского. При чтении лирических стихотворений дети стали просить
учителя включить музыку, спрашивать, высказывать желание заниматься
мелодекламацией и самостоятельно подбирать музыку к стихотворению.
Cписок использованной литературы:
1. Колокольцев. E.H. Межпредметные связи при изучении
литературы в школе. –М.: Просвещение, 1990. С.224.
2. Валицкая А.П. Метаметодические основания конструирования
образовательного процесса культуротворческого типа //Гуманизация
образовательной среды изменяющейся школы (средствами интеграции
предметных методик обучения): Сб. научных статей. – СПб: РГПУ им.
А.И. Герцена, 2005. С. 3-4.
3. Воюшина М.П. Личностно-ориентированное образование и
формирование культурного поля школьника//Эстетическое пространство
детства и формирование культурного поля школьника: Материалы третьей
Всероссийской научно – методической конференции (Санкт-Петербург, 14-16
февраля 2007 г.). – СПб: НОУ Экспресс, 2007. -113с.
66

4. Климанова Л.Ф.,. Горецкий В.Г, Голованова М.В. Литературное
чтение 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2013.
5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» Учебник
для учащихся 1 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2012.
6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» Учебник
для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2012.
7. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
Начального общего Образования. – М.: Просвещение, 2011.
8. Белякаева-Казанская
Л.
Композитор
Евгений
Рушанский.//Личность и Музыкальный мир. – СПб: Композитор, 2011. 60с.
9. Бершадская Т.С., С.М. Слонимский – автор музыки для детей и о
детях. //Искусство и образование. –2011, №5. С.11.
© С.А. Кислинская, Е.Ю. Васильева, 2013

УДК 796.422.12.093.3 (181м 100) 092.2 (4)
О.В. Клычкова, Г.А. Ушанов
Волгоградский государственный технический университет
Российская Федерация
АНАЛИЗ РЕКОРДОВ РОССИИ У ЖЕНЩИН В БЕГЕ НА 100 МЕТРОВ
С 1906 г начали регулярно проводиться первенства Санкт-Петербурга
по легкой атлетике. Благодаря этому в России появились четкие правила
соревнований, начали регистрироваться рекорды по отдельным видам бега,
прыжков и метаний. Впервые чемпионат России по легкой атлетике,
посвященный 20-летию основания спортивного кружка в Тярлево, был
проведен в 1908 году. Этот чемпионат, несмотря на то, что в нем участвовало
около 50 спортсменов из Санкт-Петербурга и Риги, послужил стимулом для
дальнейшего развития легкой атлетики. Появились спортивные кружки в
Москве, Киеве, Самаре, Одессе. В 1911 году был создан Всероссийский союз
любителей легкой атлетики, объединивший около 20 спортивных кружков из
различных городов. Вместе с тем, в дореволюционной России занятия
спортом были привилегией имущих классов. Широкие народные массы не
имели к ним доступа. Поэтому, хотя и наблюдался некоторый подъем
легкоатлетического спорта, массовым он не был. После Октябрьской
революции с первых лет образования советского государства легкая атлетика
стала развиваться как массовый вид спорта [1, C. 26; 8 ,C. 9].
Так из тринадцати восьми рекордов России в беге на 100 м у женщин
двадцать три относятся к взрослой категории, три - к молодежной (возраст до
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23 лет), пять – к юниоркам (возраст до 20 лет) и шесть – девушкам (возраст
до 18 лет). Данные представлены в таблице.
Таблица
Рекорды России у женщин в беге на 100 м
Год

Результат, фамилия, страна/Возрастные группы

Установления Женщины
рекорда
1922

13,9 Р. Ворович

1923

13,8 И. Тихонова
/13,4
Е. Бланкфельд

1924

13,3/13,2
В. Журавлева

1927

13,0 П. Стогова /
12,9
М. Шаманова

1928

12,8/12,6
М. Шаманова

1932

12,5
М. Шаманова

1934

12,4
М. Шаманова

1935

12,3
М. Шаманова

1939

12,2 В. Косарева

1944

12,0 Е. Сеченова

1946

11,9 Е. Сеченова

1954

11,6 И. Турова

1956

11,5 Г. Попова –
Виноградова

Молодежь до Юниорки до 20 Девушки до 18 лет
23 лет
лет

12,0 М. Волкова

1958
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1959

11,4 Г. Попова

1960

11,6
11,7
Л. Кулешова А. Агафонова
11,4
И. Пресс

1965

11,9 Е. Молодцова

1966

11,8
Н. Бесфамильная

1967

11,6
11,7
Н. Бесфамильная М. Никифорова
/11,6
Н. Бесфамильная

1968

11,1
Л. Самотесова

11,3
Л. Ткаченка

1969
1979
1980

11,5
Н. Бесфамильная
11,15
Л. Кондратьева
10,87
Л. Кондратьева

1985
1992
1994

11,3/11,43
Л. Жаркова

11, 52
О.Короткова
11,22 Н. Бочина
10,98
М. Жаркова

10,82
И. Привалова
10,77
И. Привалова

Хотя спортсменок было больше на рассматриваемой дистанции, рекорды России являются повторяющимися. Например, в 1959 году результат
11,4 с установила Галина Попова и еще четыре раза его повторили через год,
а затем через пять лет. Или в 1968 году Людмила Самотесова показывает
рекорд 11,1 с и три раз повторяют. Из трех молодежных рекордов России за
26 лет с 1959 по 1985 года только один рекорд России оказался и взрослым
повторяющимся рекордом. Это в 1960 году удалось Ирине Пресс 11,4 с. И в
1967 году рекорд среди девушек Надежда Бесфамильная 11,6 с, так же стал
рекордом среди юниорок. Кроме этого, ни одной спортсменке не удалось
показать рекордное время в беге 100 м последовательно не только во всех
четырех возрастных, но и даже в трех. Только одна спортсменка смогла
показать рекордное время в беге на 100 метров последовательно в двух
возрастных категориях. Это Надежда Бесфамильная (11,8 с) рекорд России
среди девушек в 1966 году и в 1967 (11,7 с) + в 1969 году рекорд России
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среди юниорок (11,5 с). Рассматривая динамику роста рекордов России в беге
на 100 м во всех возрастных категориях у женщин, можно констатировать,
что ни одной из них не присущ линейный характер — нет в течение
рассматриваемого интервала времени последовательного и постепенного
улучшения спортивных результатов.
Так в динамике рекорда России у девушек в беге на 100 м можно выделить два периода роста: первый период приходится на 1958 год,
М. Волкова устанавливает рекорд 12,0 с. Второй через 7 лет в 1965 году
Елена Молодцова улучшает его 11,9 с. В этом периоде еще четыре раза
улучшают рекорд: в 1966 году Надежда Бесфамильная 11,8 с, еще через год в
1967 году Марина Никифорова 11,7 с, а Надежда Бесфамильная доводит до
11,6 с. И последний пик прироста в 1968 году Людмила Жаркова
устанавливает рекорд России 11,3/11,43с действующий по сегодняшний день
[4, C. 18; 6, C. 25; 7, C. 29].
Таким образом, временные интервалы между очередным приростом
рекордом России в спринтерском беге у девушек в среднем составляет 1 – 2
года, а шаг прироста самого результата не превышает 0,1—0,3 с. То есть за 10
лет с 1958 по 1968 год рекорд России у девушек в этом виде улучшилось
всего на 0,7 с (или на 7%).
У юниорок в динамике рекордов России условно просматриваются
три периода роста. Первый пик начинается в 1959 году, Антонина Агафонова
устанавливает рекорд России 11,7 с. Через восемь лет юниорки улучшили
результат, доведя, его в 1967 году до 11,6 с Надежда Бесфамильная. Затем она
же устанавливает новый рекорд — 11,5 с. Это второй пик роста. Третий
приходится на 1979 год, то есть через 10 лет спустя. В этот год 11, 52 Ольга
Короткова достигает 11,52 с в электронном измерении. И его улучшил в
1980 году Наталья Бочина 11,22 с [3, C. 20; 10, C. 21; 11, C. 23].
Таким образом, за 21 год с 1959 по 1980 год юниорки улучшили
результат на 0,48 с или на 4,8 %. Это несколько меньше, чем у девушек. К
тому же и шаг роста мирового рекорда у юниоров шире - от 0,1 с до 0,3 с.
В динамике рекордов России среди молодежи можно выделить два
периода роста. Первый совпадает с первым периодом роста у юниорок
начинается в 1959 году Лариса Кулешова устанавливает рекорд 11,6 с. Через
год Ирина Пресс улучшает рекорд России до 11,4 с. И проходит еще 8 лет в
1968 году Лилия Ткаченка устанавливает новый рекорд 11,3 с. Затем
наступает второй, самостоятельный, период роста рекорда в 1985 году
Марина Жаркова довела его до 10,98 с [3, C. 20; 7, C. 29; 13, C. 24].
Таким образом, рекорд России среди молодежи у женщин за 26 лет
улучшилось на 0,62 с или на 6,2 %. Это значительно больше, чем у юниорок,
но меньше чем у девушек. К тому же и шаг прироста рекордного результата
впечатляет — от 0,1 с до 0,32 с.
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В рекордах России у женщин выделяется шесть периодов роста. Это
больше, чем во всех рассматриваемых возрастных категориях. Первый
период роста рекорда России приходится на довоенное время и начинается с
1922 года, Р. Ворович устанавливает рекорд России 13,9 с. В этом периоде
его улучшали двенадцать раз, и 1939 году Валентина Косарева устанавливает
рекорд России 12,2 с. Второй пик приходит на послевоенное время в 1944
году Евгения Сеченова улучшает рекорд до 12,0 с, и через два года она
устанавливает новый рекорд 11,9 с. Этот рекорд продержался 8 лет, в 1954
году Ирина Турова удалось улучшить его 11,6 с. Еще два раза улучшали
рекорд в этом периоде в 1956 году Галина Попова – Виноградова показывает
рекорд 11,5 с и еще через три года улучшает его до 11,4 с. Это третий
период. Еще девять лет понадобилось сильнейшим спортсменкам для того,
чтобы вновь поднять планку рекорда России в 1968 году Людмила
Самотесова доводит до 11,1 с. Это четвертый пик роста рекорда России.
Пятый пик приходится на 1979 год, когда результат Людмила Кондратьева зафиксированный при помощи электронного хронометрирования, стал первым
официальным рекордом России в новом исчислении 11,15 с. За этот период
еще раз улучшали рекорд, и в 1980 году она же показала результат 10,87 с.
Через двенадцать лет в 1992 году Ирина Привалова пробежала «стометровку»
за 10,82 с. Начался шестой период роста рекорда России. В 1994 году Ирина
Привалова устанавливает новый рекорд России 10,77 с [2, C. 27; 5, C. 21; 9,
C. 22; 11, C. 23; 14, C. 21; 15, C. 22].
Таким образом, рекорд России у женщин за 72 год был улучшен на
3,13 с или на 31,3 %. Эти показатели выше, чем у молодежи, у юниорок и
девушек.
Анализ динамики рекордов России у женщин в беге на 100 м в
различных возрастных категориях позволяет сделать следующее выводы:
—во-первых, в динамиках рекордов России у женщин-спринтеров
различных возрастных групп отсутствует последовательность и преемственность их результатов.
—во-вторых, так как количество и частота установления рекордов
России в беге на 100 м больше у женщин, чем у других возрастных категорий,
именно эти результаты, а, следовательно, и технологии тренировки взрослых
спортсменок являются определяющими по отношению к результатам и
технологиям тренировки бегунов на короткие дистанции среди молодежи,
юниорок и девушек. В данном случае можно говорить о конверсии
технологий подготовки взрослых спортсменок в подготовку девушек,
юниорок и молодежи, специализирующихся в беге на короткие дистанции.
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УДК 37.025.7
О.Б. Ковалѐва, Е.П. Родькина
преподаватели
ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж»
г. Арзамас, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Значение науки в жизни общества бесспорно. Она дает систему
знаний о мире, обществе, человеке. Поэтому и в образовательном
учреждении СПО необходимо системно формировать научное мировоззрение
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студентов, которое
интенсивно складывается как раз в период
систематического обучения основам наук и опыту общественной жизни.
Для эффективности формирования научного мировоззрения
студентов
используется
вся
совокупность
учебных
дисциплин,
преподаваемых в колледже. Деятельность преподавателей по формированию
научного мировоззрения координируется основной профессиональной
образовательной программой по специальности. Единый учебный план,
включающий в себя цели научно-мировоззренческого образования и
воспитания, охватывает самые разнообразные связи и отношения. Цели
должны быть четкими, ясными и являться результатом систематического
совершенствования образовательного уровня, творческой совместной работы
и итогом выполнения задач, стоящих перед каждым преподавателем.
Большое
влияние
на
методику
преподавания
оказывает
использование на занятиях понятий единичного, особенного и всеобщего, а
также разъяснение их взаимосвязи. По возможности студенты вводятся и в
историю изучаемой дисциплины. История наук дает богатый материал для
иллюстрации возникновения той или иной проблемы, путей ее решения,
социальных последствий и личной позиции исследователя во всех их
объективных параметрах. Если на занятии проводится эксперимент, то
обставляется он в максимальном приближении к требованиям большой
науки. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что студенты
действительно приобщатся к научным методам познания и у них будут
сформированы необходимые научно-мировоззренческие представления.
Эксперимент как источник познания и критерий истины, способствующий
разработке обоснованных положений, занимает важное место в процессе
познания и формирования научных знаний.
Формирование научного мировоззрения включает в себя и задачу
подготовки студентов к решению профессиональных проблем в будущем.
Для этого необходимо хотя бы в общих чертах разъяснять студентам
тенденции развития современного естествознания и общественных наук,
знакомить их с теоретическими основами деятельности человека, развитием
науки с точки зрения ее достижений и их использования на уровне мировых
стандартов. Студенты должны быть подготовлены к тому, что быстрое
развитие науки с вытекающими из этого последствиями стало важнейшей
закономерностью современной эпохи. В связи с этим людям различных
профессий приходится находить общий язык при обсуждении того или иного
вопроса. Следовательно, обучение основам различных наук должно своей
основательностью и активным закреплением приобретаемых знаний
способствовать пониманию специфики их применения в любом виде
деятельности в обществе. Эти виды педагогического воздействия проводятся
в соответствии с компетентностным подходом, заложенным в ФГОС СПО
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третьего поколения, который предусматривает формирование не только
профессиональных, но и общих компетенций.
Существенное значение для формирования научного мировоззрения
имеет подборка, классификация и распределение материала к занятиям. Это
относится как к составлению учебного плана в целом, так и к планам
проведения на его основе отдельных занятий. Разумеется, что в данные планы
должны быть включены результаты новейших исследований и современные
научные принципы. Если студентам предстоит пользоваться на занятии
структурным мышлением, то с учетом этого следует планировать занятие,
выявлять структуры, развивать способности к классификации и т.п.
Тенденции к интеграции и дифференциации науки и практической медицины
могут быть хорошо поняты или усвоены, если во время занятия будут
приведены конкретные проявления такой тенденции. Предмет преподаваемой
дисциплины должен быть скорректирован с предметами других дисциплин. В
связи с этим особое значение приобретает единство действий педагогов при
рассмотрении взаимосвязей между общественными и естественными
дисциплинами. Сотрудничество преподавателей в этом отношении должно
содействовать тому, чтобы в процессе преподавания затрагивали вопросы
смежной дисциплины, взаимно обращали внимание на общие для этих
дисциплин вопросы, устанавливали предметные связи, помогали студентам
осознавать их. А в целях более глубокого усвоения курса нужно учить
студентов самостоятельно устанавливать взаимосвязи между различными
дисциплинами.
Системные представления неизбежно влекут за собой ряд методикодидактических требований. Среди них, кроме тесного сотрудничества
преподавателей, интеграция учебных дисциплин, связь преподаваемого
материала с современностью, системный подход. Преподаватель должен как
можно полнее использовать все возможности своего предмета, осваивать
также опыт коллег, создавая тем самым предпосылки для постоянной
совместной работы по формированию у студентов научного мировоззрения.
В процессе изучения общеобразовательных и медицинских
дисциплин
студенты
приобретают
основополагающие
знания
о
закономерностях развития природы, общества, человека. Они получают
представление о том, что каждая наука стремится к познанию объективных
законов для последующего их использования при составлении прогнозов,
выдвижении гипотез, разработке теорий и применении их в практической
деятельности во всех сферах общественной жизни. При изложении студентам
учебного материала, направленного на формирование научных убеждений,
следует всегда подчеркивать, что процесс данной деятельности одновременно
включает в себя как изменение окружающих условий, так и изменение самого
человека. Однако мировоззренческий эффект обучения лишь в редких
случаях достигается сам по себе, обычно для этого требуется специальная
педагогическая работа на каждом занятии.
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Итак, точное выполнение
учебных планов, творческое
сотрудничество всех преподавателей, систематичность, системность в
преподавании, соответствующая подборка, классификация и распределение
материала к занятиям, интеграция дисциплин позволяют раскрыть студентам
многообразие взаимосвязей преподаваемых в колледже дисциплин и
пограничные сферы между ними, а также дать целостное представление о
мире и его элементах. Здесь речь идет не только о применении знаний на
практике, но и требуется, чтобы у студентов не складывалось впечатление,
что дисциплина и ее предмет представляют собой изолированную часть мира.
В наше время все большей специализации образования научное
мировоззрение студента должно способствовать в дальнейшем успешной
работе в профессии. Естественно, нельзя забывать, что научное
мировоззрение лишь тогда становится действенной силой, когда на его
основе формируются лучшие качества личности будущего специалиста.
Кроме
того,
медицинскому
работнику
необходимо
постоянно
совершенствовать профессиональное научное мышление, умение правильно
применять его законы и принципы для успешного решения
профессиональных задач.
И последнее, чтобы подводить учащихся к выводам научномировоззренческого характера, преподаватель должен сам свободно владеть
соответствующим багажом знаний и использовать специальную методику,
позволяющую формировать научное мировоззрение средствами той или иной
дисциплины.
© О.Б. Ковалѐва, Е.П. Родькина, 2013

УДК 377.6
Н.С. Коваль
аспирант, ст.преподаватель кафедры
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Сахалинский государственный университет
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЮЖНО-САХАЛИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
Подготовка высококлассных специалистов для туристского бизнеса,
немыслима без развития в студентах таких качеств как: коммуникабельность,
общительность, высокий культурный уровень, знание иностранных языков.
75

Воспитание вышеперечисленных качеств наиболее эффективно при
конструктивном использовании творческого потенциала студентов в
свободное от учебного процесса время, т. е. на внеаудиторных занятиях. Под
внеаудиторной деятельностью мы понимаем любую деятельность студентов,
осуществляемую в рамках учебного заведения, но не связанную с учебными
планами, направленную на формирование и развитие профессионально
значимых качеств, способствующую их личностному развитию, расширению
и углублению профессиональных знаний.
Социально-педагогический
смысл
исследуемого
феномена
заключается в трактовке внеаудиторной деятельности как расширяющегося
жизненного пространства, в рамках которого студент получает возможность
приобретения социально и личностно значимого опыта, как синтеза
компетенций, способов деятельности и мышления, стереотипов поведения,
интериоризованных жизненных смыслов и социальных установок,
запечатленных ощущений и переживаний. Внеаудиторная деятельность
студента с этих позиций выступает как лично регулируемый и вместе с тем
педагогически организуемый процесс. При наличии целевой педагогической
поддержки во внеаудиторных занятиях стимулируется переход студента от
социальной роли обучающегося к роли субъекта. Студент познает
особенности профессии и себя в ней, сравнивает свои возможности с
нормами профессиональной культуры, осваивает способы интеллектуальной,
личностной и деятельностной рефлексии своих действий.
В контексте данного исследования значим анализ отдельных
направлений организации внеучебной работы студентами Г. А. Арутюновой,
Г. В. Балахничевой, М. А. Ванян, Г. Г. Гореловой, Т. С. Деркач,
Л. А. Худенко и др. В работах Н. Н. Азизходжаевой, Т. К. Лопадзе,
С.С. Овчинниковой выявлены особенности внеучебной работы и ее
взаимосвязь с общественными организациями. В исследованиях
Е.В.Мещеряковой,
Т.
Б.
Жулий
акцентировано
внимание
на
коммуникативной, мотивационной, моделирующей функциях внеаудиторной
работы. Анализ принципов внеаудиторной работы, особенностей выбора
форм и методов представлен в работах В. П. Андрусенко, Г. В. Балахничевой,
К. К. Соломатова и др.
Рассмотрим основные формы внеаудиторной работы, используемые в
Южно-Сахалинском
педагогическом
колледже
Сахалинского
государственного университета.
Проектная работа. В течение учебного года студенты
систематически выполняют тематические проектные работы, такие,
например, как виртуальные экскурсии. Виртуальная экскурсия – это
организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии
виртуальным отображением реально существующих объектов с целью
создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых
76

фактов и т.д. Преимуществами являются доступность, возможность
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и
многое другое.
В
рамках
проведения
виртуальных
экскурсий
студенты
специальности «Туризм» имеют возможность развивать собственные
исследовательские навыки, формировать профессиональные компетенции как
будущие экскурсоводы, углублять знание о различных туристских
дестинациях и объектах.
Организация выставочной деятельности студентов. Выставочная
деятельность является одной из форм внеаудиторной работы, позволяющей
сформировать
большое
количество
разнообразных
общих
и
профессиональных компетенций. За последние 3 года студентами ЮжноСахалинского педагогического колледжа СахГУ специальности «Туризм»
было организовано 11 тематических эпизодических выставок, таких как
«Активный отдых на Сахалине», «Сахалин туристический», «Праздник
лосося», «Эзотерический туризм. Россия Непознанное», «Мир Рекламы»,
«Большая перемена» и др. Организаторами выставок выступают как студенты
выпускных групп, так и студенты-первокурсники. Как показывает опыт,
степень самостоятельности студентов-организаторов зависит от года
обучения. Исследования показали, что после проведения выставки часть
студентов продолжают начатые исследования в виде курсовых и дипломных
исследований.
Мастер-классы. Мастер-класс – современная форма проведения
обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по
различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального
уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и
приобщения к новейшим областям знания.
Данная форма внеаудиторной работы позволяет развивать
социальное партнерство между образовательным учреждением и
работодателями. Так в рамках сотрудничества с компанией «Центр Деловых
Коммуникаций»
организуются
мастер-классы
по
современному
востребованному направлению «Event Management». Ведущие маркетологи
острова встречаются со студентами на мастер-классах по темам «Маркетинг
туристских территорий», «Формирование привлекательного имиджа» и др.
В ходе мастер-класса участники:
 изучают разработки по теме мастер-класса;
 участвуют в обсуждении полученных результатов;
 задают вопросы, получают консультации;
 предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы,
разработки;
 высказывают свои предложения по решению обсуждаемых
проблем.
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Экскурсии и походы. В рамках деятельности экскурсионнотуристского центра «СахГУ-Путешественник» ежегодно проводится большое
количество различных экологических экскурсий по острову Сахалин:
восхождение на Пик Чехова, поездка на останец Лягушка, посещение
Грязевого Вулкана, бухты Тихой, обзорные и тематические экскурсии по
населенным пунктам юга острова. Следует отметить, что студенты
самостоятельно
организовывают
путешествия,
согласовывая
и
консультируясь с ведущими педагогами. Данная форма внеаудиторной
работы позволяет не только формировать языковые и коммуникативные
компетенции, но и умение работать с необходимой документацией –
портфель экскурсовода, паспорт
Конкурсы профессионального мастерства. В данной форме
внеаудиторной работы принимают участие студенты выпускных групп,
имеющих достаточный уровень теоретических знаний и практических
навыков. В рамках конкурса проходит несколько этапов: теоретический,
практический, самопрезентации, защита проектов. Членами судейской
коллегии являются будущие работодатели, которые могут оценить степень
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, а также
пригласить понравившихся конкурсантов на работу.
Как показывает опыт, процесс внеаудиторной деятельности в
колледже результативен, если протекает в рамках концепции,
предусматривающей реализацию социально-педагогического, средового,
личностно-деятельностного, практико-ориентированного подходов, ряда
закономерностей (социально-природной обусловленности развития личности;
развития личности в деятельности; значимости активности субъекта в
саморазвитии) и связанных с ними принципов (целенаправленности и
социальной ориентированности; свободы выбора профессионально значимых
занятий и равноправного сотрудничества студентов и преподавателей;
целостности и гармонизации взаимодействия личности и среды;
контекстности и оптимального сочетания теории с практикой; личностной
самореализации и рефлексивности), а также совокупности содержательносмысловых идей: идеи использования потенциала внеаудиторной
деятельности как среды для социализации, саморазвития и самореализации
личности студента; идеи расширяющегося жизненного пространства,
позволяющего студенту перейти от роли обучающегося к роли
профессионала; идеи реализации студентами свободного и осознанного
выбора
профессионально
ориентированных
видов
внеаудиторной
деятельности, при целевой педагогической поддержке обеспечивающих
развитие профессионально-педагогической направленности личности
Задачи внеаудиторной работы: углубление и расширение общего
культурного кругозора и знаний по специальности, идейно-политическое и
нравственное воспитание, развитие любознательности, высоких духовных
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потребностей, творческих способностей, удовлетворение индивидуальных
запросов и интересов, организация разумного отдыха. А значит,
систематическое использование различных форм внеаудиторной работы
способствует формированию профессиональных компетенций выпускников
специальности «Туризм».
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г. Барнаул, Российская Федерация
ФОРМЫ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМТИКИ В ШКОЛЕ
«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые
технологии, а то, как это использование способствует повышению его
образования». С. Эрманн
В современной системе образования стремительно набирает скорость
процесс
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий,
обеспечение учебных учреждений компьютерной техникой, развитие
телекоммуникаций, глобальных и локальных образовательных сетей. Это
связано с тем, что информационная грамотность и культура стали залогом
успешной профессиональной деятельности человека. Информационные
технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного человека.
Владение ими ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и
писать.
Для нового поколения школьников, выросших на компьютерах,
мобильных телефонах и ТВ, использование ИКТ прекрасно соответствует
методу восприятия информации, т.к. потребность в визуализации
информации у них выше, чем у предыдущих поколений, и является
эффективным фактором для развития мотивации учащихся. Использование
ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном
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уровне; обеспечивает наглядность, привлечение большого количества
дидактического
материала.
У
педагога
появляется
возможность
одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов. В
результате увеличивается глубина погружения в материал, повышается
мотивация обучения, осуществляется интегрированный подход в обучении и
экономия времени на уроке. ИКТ позволяют организовать различные формы
работы: групповую, парную, индивидуальную; увеличить объем
выполняемой
работы
на
уроке;
обеспечить
высокую
степень
дифференциации обучения.
Применение ИКТ вдохновляет учителя на поиск новых подходов к
обучению, стимулирует профессиональный рост. При подготовке и
проведении уроков на различных ступенях обучения используются
различные формы ИКТ:
- готовые электронные продукты, которые позволяют повысить
качество обучения, воплотив в жизнь принцип наглядности.
- мультимедийные презентации позволяют представить учебный
материал как систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия, что позволяет заложить в долговременную
память обучающихся.
- ресурсы Сети Интернет несут громадный потенциал
образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные
конференции, дистанционное обучение, конкурсы) и становится составной
частью современного образования. Получая из сети учебно-значимую
информацию, обучающиеся учатся целенаправленно находить информацию и
систематизировать ее по заданным признакам; видеть информацию в целом, а
не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении.
Использование разных форм ИКТ способствует углублению знаний
обучающихся, создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе
межпредметных связей. Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся
технологиям, и должны шире внедряться в процесс обучения.
Необходимо отметить, ИКТ должны выполнять определенную
образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке
информации, воспринять ее, запомнить, но ни в коем случае не подорвать
здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент учебного
процесса, а не основной.
В процессе преподавания математики, информационные технологии
могут использоваться в различных формах. Используемые направления
можно представить в виде следующих основных блоков: мультимедийные
сценарии уроков; проверка знаний на уроке; подготовка к ЕГЭ (спецкурс);
внеурочная деятельность.
Использование на уроках мультимедиа реализует принципы:
наглядности, прочности, научности, доступности, системности. Среди самых
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основных плюсов формирования материала на электронном носителе, можно
отметить разнородность учебного материала (текст, иллюстрации, анимация),
интерактивность, мгновенный поиск. Все это информационное богатство,
открывающее большие перспективы для учителя, конечно, невозможны на
бумаге. Среди источников информации следует особо отметить сеть
Интернет, рекомендовать учащимся сайты, где собран теоретический
материал, а также сайты, где ученики могут самостоятельно проверить
уровень своей подготовки, тесты в режиме on-line. Интернет - прежде всего
важный источник информации.
В классах при прохождении нового материала по некоторым темам
ученики заранее готовят к уроку презентации, для чего самостоятельно ведут
поиск в сети Интернет, сканируют необходимые рисунки и схемы. На уроке
они выступают с этими презентациями, объясняя новый материал. Важным
направлением организации внеурочной деятельности является научная и
проектная деятельность учеников, т.е. выполнение долговременных
трудоемких творческих заданий, требующих от учеников самостоятельной и
глубокой
проработки
материала.
Использование
информационных
технологий создает самые благоприятные условия для организации такой
деятельности. Ученики выполняют как индивидуальные, так и групповые
проекты
Научить ребѐнка работать с информацией, научить учиться - важная
задача современной школы. ИКТ расширяют возможности учителя для
введения учеников в увлекательный мир. Чем раньше обучающиеся узнают о
возможностях ИКТ, тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими
методами получения информации и преобразования еѐ в знания.
© О.В. Коновко, 2013
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С.В. Кононова, Е.В. Шаленкова
Нижегородская государственная медицинская академия
г. Н. Новгород, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
В ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ»
Эффективность жизнедеятельности образовательного пространства в
ВУЗе оценивается уровнем обеспеченности возможностей студента по
реализации его права на получение знаний и умений, соответствующих
требованиям фармацевтического рынка. Это возможно только в условиях
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непрерывно развивающего образовательно-профессионального пространства,
в том числе и за счет внедрения инновационных технологий в систему
подготовки провизоров.
В основу непрерывного развития образовательного пространства, как
правило, заложен инновационный опыт педагогов – «опыт, построенный на
новой
идее,
концепции
образования,
сформировавшей
новое
профессиональное мировоззрение инноватора, которое, в свою очередь,
качественно изменило цели, средства, способы его деятельности и
обусловило получение нового результата [2, с. 35]
Рассматривая понятие «образование» с этимологических позиций,
следует отметить, что оно определяется как сложное слово: «образ»
(отразить) – выразить природу, идти от природы, облик, руководитель,
развить, удивлять; «ование» – выращивать себя, созидать себя, изменять себя.
Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией.
Но, тем не менее, с течением времени, политическими, социальными,
общекультурными, экономическими изменениями в обществе, ростом
требований к провизорам-специалистам в современных условиях педагоги по
профессиональным
дисциплинам
используют
новые
подходы
в
образовательном процессе подготовки провизоров. Одним из таких подходов
является использование семантических полей как средство, способствующее
развитию у студентов сущностного отношения к ключевым словам по
изучаемой теме, встречающимся понятиям, определениям, формирующим
профессиональное сознание и культуру будущего специалиста.
Понятие служит основой интеграции слов в семантическое поле.
Необходимо иметь в виду, что в семантическое поле входят не слова, а
лексико-семантические варианты слов. Поэтому многозначные слова могут
принадлежать множеству понятийных полей. Важнейший тип отношений,
связывающих лексические единицы внутри семантического поля, отношение синонимии.
Семантическое поле – это «…множество значений, связанных с
одним и тем же фрагментом действительности» [3, с. 96].
Совершенствование
лексических
навыков
у
студентов
фармацевтического факультета возможно за счет объединения известных
студентам и новых для них лексических единиц в системные семантические
группировки – семантические поля, использования их для количественного и
качественного обогащения словарного запаса, обеспечивающего, во-первых,
точность выбора той или иной лексической единицы для выражения мыслей,
во-вторых, правильную сочетаемость лексических единиц в соответствии с
языковой нормой, в-третьих, безошибочное употребление лексики
семантических полей в различных контекстах, в-четвертых, «осознанность»,
автоматизированность, прочность и гибкость навыков студентов, в-пятых,
увеличение активного словарного запаса студентов.
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В ходе практических занятий преподавателями было отмечено, что
уровень владения студентами лексическим материалом не отвечает в полной
мере требованиям учебных программ, кроме этого обнаружены затруднения в
грамотном
выражении
собственных
мыслей
с
использованием
профессиональных терминов.
Преподавателями был выявлен начальный уровень мотивации
студентов четвертого курса фармацевтического факультета НижГМА в
использовании профессионально грамотных терминов. Результаты
анкетирования
показали,
что
студенты
в
своем
большинстве
пренебрежительно относятся к исследованию сути термина, не используют
особенности понятийного аппарата, как оценочного критерия своих знаний, к
использованию терминов, понятий профессионального и других словарей.
Исследование, проведенное после обучения этих групп студентов с
использованием семантических карт, созданных на семантическом материале
показало, что мотивация к использованию терминов и понятий возросла на
32%. При этом многие отметили такой положительный эффект
семантических карт: открыли для себя, насколько многообразен и богат
русский язык, новый взгляд на глубинное значение той или иной
профессиональной функции.
Таким образом, используемый подход позволяет устранить элементы
дискретности,
бессистемности, а иногда и формальности в оценке
предметной реальности. Конструкты семантических полей (например, по
управлению и экономике фармации разработано более сотни) разнообразны и
находятся в прямой зависимости от конкретных целей обучения.
Кроме того, эта работа развивает у студентов творческое познание,
мировоззрение, способность к научному поиску, умения «дозировать
технологический процесс непрерывного системного познания» [1, с. 20].
Список использованной литературы:
1. Вазина К.Я. Многомерные средства творческой познавательной
деятельности педагогов и студентов. – Н.Новгород: Издательство ВГИПУ,
2007. – 20 с.
2. Вазина К.Я., Копейкина Е.Ю. Управление инновационными
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ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В настоящее время в дошкольном образовании выстраиваются иные
приоритеты развития дошкольника, интенсивно обновляется содержание,
формы работы, усиливается ориентация на конкретного ребенка.
Государственный стандарт дошкольного образования провозглашает один из
принципов - индивидуализация, который ориентирует на создание
индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка
дошкольного возраста.
Формирование физической культуры у дошкольника в большей
степени предполагает проектирование образовательной траектории с учетом
гендерной специфики.
Анализ современной педагогической теории и
практики показывает, что процесс физического воспитания строится без
учета индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста:
- не учитывается состояние здоровья;
- не учитывается уровень физической подготовленности;
- не учитывается гендерная принадлежность ребенка.
Поэтому детям даются одни и те же упражнения, одна и та же
нагрузка, и используется одна и та же методика физической культуры. О
гендерных различиях вспоминают лишь тогда, когда необходимо тестировать
уровень физического состояния детей – нормативы для девочек, как правило,
несколько ниже, чем для мальчиков (Л.В.Карманова, Е.А.Пимонова,
З.И.Ермакова).
Исследования ученых (О.Недригайлова, Ц.Какабадзе, В.Урицкой,
И.Попова) говорят о превосходстве мальчиков в уровне развития основных
движений и физических качеств над девочками, о необходимости гендерного
подхода к детям в процессе физического воспитания. Э.С.Вильчковский
утверждал, что различия между мальчиками и девочками определяются как
половыми особенностями, так и их двигательной активностью.
Актуальность решения проблемы необходимости гендерного
сопровождения на физкультурных занятиях детей дошкольного возраста
очевидна. Считаем, что это повысит физическую подготовленность и
культуру мальчиков и девочек для их гармоничного вхождения в социум.
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В современном состоянии вопроса сложились противоречия: с
приходом в детский сад специалистов по физической культуре появилась
реальная возможность учитывать гендерные особенности детей дошкольного
возраста в процессе занятий физическими упражнениями. Вместе с тем, в
содержании обучения специалистов нет раздела, посвященного этим
вопросам, а также практически отсутствует литература, которая могла бы
предоставить информацию о том, чем же девочки отличаются от мальчиков,
каковы их двигательные предпочтения, и в чем должны проявляться различия
при обучении мальчиков и девочек физическим упражнениям, как должны
физически воспитываться мальчики и девочки с учетом их будущих
социальных ролей.
Многие ученые поднимают вопрос о физическом воспитании детей с
учетом гендерной специфики. Так, Л.В.Градусова отмечает, что у мальчиков
старшего дошкольного возраста наибольший интерес вызывают спортивные
игры с высокой двигательной активностью. Н.Н.Ефименко предлагает с
целью дифференцированного физического воспитания разрабатывать
мальчиковые и «девчачьи» игры, которые можно было бы применять при
работе по подгруппам с мальчиками и девочками.
Одна из особенностей развития основных движений у детей
дошкольного возраста связана с половым различием. Ее исследованием
занималась Е.Г.Леви-Гориневская (30-50-е гг.), которой были получены
данные, свидетельствующие об отставании девочек от мальчиков в беге,
прыжках и метании. Однако, Е.Г.Леви-Гориневская утверждает, что основной
причиной является плохо поставленная работа по физическому воспитанию и
что при создании соответствующих педагогических условий различий в
достижениях мальчиков и девочек не будет. [2,с.11]
Другая группа ученых (О.Недригайлов, Ц.Какабадзе, В.Урицкая,
И.Попов) в 60-70-е гг. пришли к выводу о превосходстве мальчиков в уровне
развития основных движений и физических качеств над девочками и
необходимости дифференцированного подхода к ним в процессе физического
воспитания.
В 80-е годы Э.С.Вильчковский проводил исследование, ценность
которого в том, что прослеживалась динамика в изменении уровня
физического развития одних и тех же детей. Э.С.Вильчковский утверждал,
что различие между мальчиками и девочками определяются как половыми
особенностями, так и их двигательной активностью в повседневной жизни и
интересом к физическим упражнениям. Он приходит к выводу о том, что эти
различия не столь существенны до 7-ми лет, чтобы учитывать их при выборе
средств физического воспитания. [1,с.52]
В 90-е годы понимание этой проблемы обогащается новыми
данными, полученными в исследованиях В.А.Мануйлова и В.Н.Зуева
(1991 г.), эти исследования посвящены возрастно-половым особенностям
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точного восприятия движений детьми 5-7 лет. Проведенный ими эксперимент
показал, что девочки лучше выполняют задания на пространственную
точность на пятом и шестом годах жизни, а мальчики - на седьмом. Точность
восприятия временного параметра движения у мальчиков пяти и шести лет
выше, чем у девочек, а мальчики семи лет справляются с заданием хуже, чем
их ровесницы. Точность воспроизведения динамической характеристики
движения у девочек всех возрастных групп выше, чем у мальчиков.
Особенности развития движений у дошкольников в зависимости от
пола одной из первых исследовала Е.Г.Леви-Гориневская. Ею были получены
данные, свидетельствующие об отставании девочек от мальчиков по
результатам большинства контрольных упражнений.
Последующие исследования показали, что средние результаты
мальчиков в беге, прыжках и метании превышают средние результаты
девочек. Девочки же выполняют лучше мальчиков упражнения на гибкость и
равновесие. Это послужило основанием к тому, что в большинство учебнометодических пособий по физической культуре дошкольников были
включены нормативы физической готовности, различные для девочек и
мальчиков (Т.И.Осокина, В.Г.Фролов и Г.П.Юрко, Н.В.Алябьева,
В.Н.Шебеко, В.А.Шишкина, Н.Н.Ермак).
Двигательные способности начинают проявляться уже в дошкольном
возрасте. Для детей младшего и среднего возраста наиболее значимы
скоростно-силовые способности, для детей 6 лет - скоростные способности и
выносливость, а для детей 7-го года жизни - скоростные и координационные
способности.
Н.Б.Котелевская в своем исследовании приходит к выводу, что
сензитивные периоды развития двигательных способностей для девочек и
мальчиков не совпадают, и наиболее целесообразно организацию занятий
физическими упражнениями у дошкольников проводить по следующей
схеме, не совпадающей со схемой «мальчики-девочки»:
- для мальчиков старшей группы - на развитие выносливости;
- для девочек старшей группы - на комплексное развитие скоростносиловых качеств и выносливости.
Г.П.Юрко указывала, что на протяжении всего дошкольного периода
выявляется положительная связь морфологических показателей - роста, веса
- с рядом показателей, отражающих скоростно-силовую подготовленность
детей - прыжок в длину с места и бросок набивного мяча. При этом в 3-5 лет
эта связь более выражена, а с возрастом уменьшается.
Эти факты требовали новых подходов к оценке двигательных
способностей дошкольников.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам
определить тенденцию развития и становления личности дошкольника,
результатом которой является группировка детей по гендерным признакам с
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целью использования потенциальных возможностей каждого ребенка с
учетом максимального развития их природных задатков и способностей. При
этом под гендерно-ориентированным сопровождением занятий физической
культурой мы понимаем тип педагогической деятельности, направленный на
индивидуальную помощь мальчикам и девочкам дошкольного возраста в
выполнении физических упражнений и воспитании физической культуры с
учетом их будущих социальных ролей. Мы предлагаем проектирование
образовательной траектории для девочек и мальчиков, учитывающую
физическое состояние, здоровье, гендерную специфику в освоении
физической культуры для гармоничного вхождения каждого ребенка в
социум.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В современном обществе, в том числе и в системе образования, все
большую актуальность приобретает проблема конкурентоспособности
специалистов.
Конкурентоспособность
учителя
определяется
его
профессионализмом, мастерством. При этом становление профессионала
обычно опирается на общее психическое развитие и осуществляется на его
фоне.
Анализ государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовленности выпускника по специальности «физическая
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культура и спорт» показывает, что высшая школа обязана выполнять
социальный заказ на подготовку специалистов-учителей физической
культуры, способных проектировать деятельность в профессиональной сфере,
методически и психологически готовых к своей будущей работе,
понимающих значимость своей профессии.
В деятельности учителя физической культуры и тренера
субъективным
критерием
профессионализма
является
устойчивая
профессиональная направленность, понимание значимости профессии, ее
ценностей, совокупность необходимых профессионально-психологических
качеств личности, позитивное отношение к себе как профессионалу,
отсутствие личностных деформаций.
Профессиональная направленность является одной из важных
содержательных сторон направленности личности. Анализ психологопедагогической литературы показал, что в науке направленность
рассматривается как ведущий структурный элемент личности, определяющий
еѐ целеустремленность, характер деятельности, ориентацию в ценностях.
Направленность личности объединяет социальные по содержанию качества,
определяющие отношение человека к окружающему миру, служащие
психологической основой его поведения: морально-этические принципы,
убеждения, социальные установки, ценностные ориентации и мировоззрение.
Формами проявления направленности являются потребности, мотивы,
интересы, идеалы, убеждения и мировоззрение. Все структурные компоненты
направленности личности тесно связаны между собой.
Направленность личности в профессиональной подготовке связана,
прежде всего, с познавательной деятельностью и проявляется в интересах,
установке, мотивации, потребностях, ценностных ориентациях.
В определении сущности и структуры профессиональной
направленности можно выделить 3 группы, характеризующие ее сущность:
эмоционально-ценностное отношение к профессии учителя, склонность
заниматься видами деятельности, воплощающими специфику данной
профессии; профессионально значимые качества личности учителя или
компоненты педагогических способностей; рефлексивное управление
развитием учащихся.
Исследования Ю.А. Иоакимиди показали, что профессиональная
направленность специалиста по физической культуре и спорту состоит из
двух доминирующих компонентов – педагогического и спортивного [1,
с. 130].
Формирование
профессиональной
направленности
личности
специалиста по физической культуре и спорту происходит в результате
целостного подхода к педагогическому процессу, единства сознания,
поведения
и
отношений;
уровнего
подхода
к
формированию
профессиональной направленности личности; включения в учебный процесс
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различных видов познавательной деятельности, активного участия в них
студентов; ценностных познавательных ориентаций, связанных с будущей
профессиональной деятельностью; наличия опыта социальных отношений;
уровня развития познавательных интересов, потребностей, мотивов,
установок, убеждений. Кроме того, профессиональная направленность всегда
связана с социализацией личности, с формированием ее нравственной
культуры и гуманизма.
Таким образом, важными задачами подготовки специалистов новой
формации по физической культуре и спорту в вузе являются:
- формирование устойчивого интереса и стойкой мотивации к
постоянному творческому поиску опыта;
- непрерывность и преемственность совершенствования физического
и образовательного потенциалов на всех ступенях педагогического процесса;
- личностная ориентация содержания образования;
- становление и социализация личности студентов;
- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании;
- формирование готовности использовать свой опыт в реальной
жизни, постоянно обогащая его и критически ревизуя;
- создание оптимально сбалансированной среды жизнетворчества
субъектов самопознания, условий и образовательного пространства для
самореализации каждого индивида в избранном виде профессиональной
деятельности.
Реализация выдвигаемых задач вполне осуществима при включении
в образовательный процесс высшей школы теорий, концепций и технологий
личностно
ориентированной
направленности,
где
интегрирующим
компонентом выступает личностно ориентированный подход как целевая
направленность современного процесса образования, обучения, воспитания и
развития личности будущего специалиста.
Педагогический процесс формирования направленности личности –
это управляемый процесс, основанный на взаимодействии управляющей и
управляемой подсистем [4, с. 387].
Направленность управления педагогическим процессом включает
формирование интересов, развитие мотивационно-потребностной сферы
личности, становление принципов и установок у студента. Для принятия
управленческого решения необходима разнообразная информация, в том
числе о внутреннем состоянии личности студента, ее установках,
потребностях, ценностных ориентациях.
Одним из уровней в процессе формирования направленности
личности психологи выделяют установочный. Формирование установки
является процессуальным элементом формирования направленности
личности. Установочный уровень связан с формированием представлений о
направленной деятельности, мотивации к этой деятельности, выбором
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принципов достижения педагогической цели. Наличие убеждений, идеалов,
потребностей еще не обеспечивает наличие установки на конкретную
деятельность. Только взаимодействие этих компонентов направленности
личности и мотивация способствуют формированию установки на
конкретную деятельность.
Установочный уровень выступает этапом развития педагогического
процесса и личности. Он является этапом субординации задач, ориентации в
ценностях, средств достижения целей, определения перспектив, порядка
действий, выбора принципов деятельности В профессиональной
направленности будущего специалиста по физической культуре и спорту
центральное место занимает система его профессиональных установок.
А.К. Маркова считает, что «соотношения склонностей, мотивов,
целей, смыслов создает определенные профессиональные установки человека
– стремление овладеть профессией, получить специальную подготовку,
добиться в ней успеха, определенного социального статуса» (5, с. 311).
Установка на профессиональную деятельность как доминант
профессиональной направленности представлена двумя составляющими –
педагогической и спортивной. Установка на педагогическую деятельность –
это комплекс установок, отвечающих за социализацию личности педагога,
выработку и изменение его профессиональных установок [3, с. 221].
Установка на педагогическую деятельность формирует у личности:
– целостность поведения и переживания в педагогических ситуациях;
–
внутреннюю
организацию
диспозиции и внутреннюю
упорядоченность педагога;
– последовательность поведения и структурную устойчивость
действий учителя.
Процесс образования в педагогическом вузе формирует установку на
педагогическую деятельность, которая выражает отношение личности к
педагогическим ценностям и определяет взаимоотношения личности со
средой.
Установка на педагогическую деятельность есть состояние личности,
которое определяет направление еѐ поведения, то есть поведение учителя в
школе не отличается от поведения вне еѐ стен.
Таким образом, установка на педагогическую деятельность – модус
целостности личности в конкретный момент еѐ деятельности, фокусирующий
внутренние динамические отношения, на базе которых возникает
деятельность с педагогической направленностью.
Структура установки на педагогическую деятельность представлена
совокупностью компонентов (гражданская установка, профессиональная,
педагогическая,
гуманистическая,
национальная,
религиозная,
мировоззренческая, материальная и др.). Все эти компоненты проявляются в
чертах характера личности.
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Установка на достижение спортивного мастерства является одним из
определяющих компонентов в подготовке спортсмена к соревновательной
деятельности и составной частью профессиональной направленности
спортсмена, являющегося студентом физкультурного факультета вуза. Еѐ
особенностью является то, что она представляет собой сильный внутренний
механизм, определяющий поведение индивида на подсознательном уровне [2,
с. 277].
Для успешной соревновательной деятельности зачастую важны не
сами психологические свойства или качества спортсмена, а их сочетание,
способствующее достижению наилучших результатов. Эти качества и
свойства личности непосредственно формируются в процессе тренировок.
Следовательно, без целенаправленного содействия развитию
педагогической установки со стороны педагогического коллектива, личность
не будет в необходимой степени профессионально ориентирована и иметь
профессиональную направленность.
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА
Переход российской экономики на рыночные отношения
закономерно сопровождался пересмотром духовно-нравственных ценностей.
В общественном сознании стали видоизменяться такие ценности как
Отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь,
самоотверженность. Через средства массовой информации и произведения
искусства транслируются далеко не лучшие образцы массовой культуры. У
старшеклассников проявляется равнодушие к своей Родине, негатив по
отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны.
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у
старшеклассников
искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости и патриотизме.
Исторически формирование патриотической идеи совпадет с
возникновением Русского государства. В период перехода от родового
общества к древнерусскому государству этническое самосознание
воплощалось в представление об общности происхождения и
принадлежности к определенному племенному объединению. Первоначально
патриотизм возник как естественное чувство самосохранения человека представителя человеческого рода, стремящегося защитить своих сородичей,
свое жизненное пространство, свою территорию. Позже в индивидуальном
сознании человека формируются чувства гордости и привязанности к земле,
на которой родился и вырос.
Патриотизм как явление общественной жизни имеет множество
аспектов: духовных, нравственных, идеологических, политических.
Направленность и содержание патриотизма старшеклассников определяются,
прежде всего, духовным и нравственным климатом общества, его
историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений.
Патриотическое чувство отличается эмоциональной сложностью. Это не
только любовь, уважение, гордость по отношению к своей Родине. В нем
может присутствовать чувство боли и страдания, глубокой тревоги за судьбу
Отечества.
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За последние полтора десятилетия новейшей российской истории,
пожалуй, ни одна идеологическая ценность не подвергалась таким
глобальным переосмыслениям, а, следовательно, испытаниям, как
патриотизм.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти и
общественных организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. Патриотизм зарождается и формируется как чувство,
связанное с миросозерцанием родного края, ближнего окружения в раннем
детском возрасте. У старшеклассников это чувство социализируется,
возвышается и все более осознается.
Исходя из этого, задачи нашего исследования были связаны с
определением уровня развития патриотизма старшеклассников и
обозначением выявленных современных проблем в его становлении при
организации воспитательного процесса. Нами была проведена диагностика в
10 классе средней общеобразовательной школы № 2 г. Михайловка
Волгоградской области.
В качестве оценочных направлений были выбраны 3 сферы:
1) мотивационно-эмоциональная;
2) духовно-нравственная;
3) социальная.
Для изучения уровня патриотизма у учащихся, было проведено
анкетирование, результаты которого представлены в виде таблицы.
Таблица 1.
Результаты диагностики уровня развития патриотизма старшеклассников с
учѐтом гендерного аспекта
Вопросы
анкеты

Ответы
учащихся

1. Ходите ли
Вы на выборы?

Да
Нет
Не вижу
смысла
Да
Нет
Уехать для
учебы

2. Хотели бы
Вы уехать из
своей страны?

Соотноше
ние
ответов,(%
)
52,4%
23,8%
23,8%
14,3%
61,9%
23,8%
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Гендерный
критерий
положительных
ответов
Мал.
Дев.

Уровень
развития
патриотизм
а

14,3 %

38,1%

Средний

28,6%

9,5%

Средний

3. Приоритетную роль в
формировании
патриотически
х позиций Вы
отводите:
4. Выберете
слово,
наиболее верно
характеризую
щее Вашу
страну:
5. Вам
нравится Ваш
родной язык?

СМИ
Школам
Семье

28,5%
42,8%
9,5%

Другое
(общество,
друзья)
Честь
Красота
Разруха
Бесправие

19,2%

Да
Не более чем
язык другой
страны

90,5%
9,5%

Высокий

Средний

47,6%
33,3%
9,5%
9,6%
38,1%

52,4%

Высокий

Анализируя результаты ответов, и принимая во внимание гендерные
особенности учащихся, приходим к выводу, что уровень патриотизма у
девочек выше, чем у мальчиков. Так при выявлении политической
активности детей мы выяснили, что сознательное отношение к выборам
преимущественно у девочек.
Анализируя ответы старшеклассников, которые хотели бы уехать из
страны, мы выявили, что такое желание гораздо выше у юношей. Они
пояснили, что в России очень низкий уровень профессионального
образования, который не ценится работодателями в дальнейшем, и поэтому,
для успешной социализации в современном обществе им необходимо
получить образование хорошего качества, т.е. в другой стране.
Старшеклассницы пояснили, что, по их мнению, при любом уровне
образования, женщинам труднее, чем мужчинам найти работу, поэтому не
имеет смысла получать образование в другой стране. Преимущество среди
девочек по сравнению с мальчиками было показано и при ответе на вопрос:
«Вам нравится Ваш родной язык?», что объясняется лучшей успеваемостью
старшеклассниц по учебным предметам «Русский язык» и «Литература».
Итоговые результаты диагностики уровня развития патриотизма
старшеклассников таковы: высокий уровень - 55, 6 % учащихся, средний –
33, 3 % , низкий - 11, 1% (рис.1). Исходя из полученных данных, большая
часть респондентов-старшеклассников показали высокий или средний
уровень патриотизма, отсюда проблема должна решаться в основном при
дифференциации мероприятий педагогического процесса по развитию
патриотизма с учѐтом гендерного аспекта.
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Рис. 1. Средний уровень развития патриотизма (исходя из ответов анкеты)
Приходим к выводу, что дальнейшая программа мероприятий,
направленных на развитие патриотизма, должна затрагивать и такие
аспекты, как:
- изучение истории родного города и края;
- пропаганда уровня отечественного профессионального образования;
- работа на профориентацию с целью облегчения выбора
дальнейшего учебного заведения;
- формирование ценностного отношения к семье как основе общества
и участника процесса развития патриотизма у старшеклассников;
- изучение символов государства и исторических святынь Отечества;
- посещение музеев, библиотек, общественных организаций;
- сотрудничество с участниками различных войн, героями труда,
почетными жителями города, края;
- повышение уровня правосознания и социальной активности
старшеклассников.
Отличия педагогической работы по формированию патриотизма у
мальчиков и девочек заключаются в том, что у юношей необходимо
развивать политическую активность. Мальчиков необходимо вовлекать в
беседы, совместные родительские собрания, имеющие направленность
пропаганды современного российского образования, его ценности. Важным
является включение в дальнейшую педагогическую деятельность
интегрированных уроков по предметам «История», «Литература», «Русский
язык» для формирования ценности к занятиям родным языком среди
мальчиков. Итак, формирование патриотизма у старшеклассников на данном
историческом этапе развития нашего общества должно осуществляться при
ориентации
молодежи на
патриотизм как важнейшую духовнонравственную и социальную ценность, на готовность к
активному
личностному проявлению в различных сферах жизни общества, на
становлении духовно и физически здорового человека, неразрывно
связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны.
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РОЛЬ ВКУСА
В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В современном обществе одной из важнейших задач образования
становится формирование эстетической культуры учащихся как основного
качества развивающейся личности. Эстетическая культура охватывает все
стороны человеческой жизнедеятельности: от основ материального
производства до глубокого проявления человеческой духовности.
Эстетическая культура личности это особенность, которая
выражается в умении и способности эмоционально воспринимать, оценивать
и осознавать явления жизни и искусства, возвышенные или низменные,
прекрасные или безобразные, трагические или комические, а также понимать
и преобразовывать природу и окружающий мир человека «по законам
красоты» [3].
Значительной составляющей эстетической культуры, в процессе ее
формирования, является развитие эстетического вкуса, как сложного
интегративного свойства. Проанализировав специальную литературу по
проблеме исследования можно сказать, что в науке рассматривались,
преимущественно, категориальная сторона эстетического сознания, эстетики,
а также процесс развития эстетической культуры в целом. Однако процесс
формирования эстетического вкуса исследовался мало.
Эстетический вкус это способность адекватного освоения
эстетических качеств действительности, выражающаяся в системе
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непосредственных эмоциональных оценок [2].
Проявляясь во всех сферах жизнедеятельности человека, проблема
развития эстетического вкуса занимает значительное место в становлении
гармонически развитой личности, а также в ее общекультурном развитии.
Эстетический вкус - категория относительная, то есть, развитие вкуса
у человека это непрерывный процесс, происходящий на протяжении всей его
жизни, важным условием успешности которого является совершенствование
процесса образования в целом.
Формирование эстетического вкуса происходит главным образом в
процессе непосредственного общения с произведениями искусства, которые
пробуждают у человека способность к эстетическому восприятию, а также
способность чувственно оценивать и переживать явления окружающей
действительности согласно художественному и социальному опыту человека,
его мировоззрению и чувствам. Проявляясь в виде индивидуальных оценок,
эстетический вкус всегда органически связан с этическими, философскими,
эстетическими и политическими воззрениями человека.
Во всех сферах своей жизнедеятельности человек действует по
законам красоты, а понятие красоты тесно связано с эстетической оценкой не
только отдельных явлений, но и жизни в целом. Эстетический вкус
способствует получению наслаждения от подлинно прекрасного, отвергая все
пошлое, безобразное и низкое в искусстве и жизни человека, а также
потребность переживать, воспринимать и создавать красоту в быту, в
поведении, в труде, в искусстве.
Существуют различные аспекты вкуса: психофизиологический,
социальный и гносеологический. В психофизиологическом аспекте вкус
выступает как одно из движущих мотивационных психических качеств
личности, взаимосвязанных с ее поступками и деятельностью. Социальный
аспект определяет вкус как диалектическое единство общего, личного и
общественного, особенного и единичного, индивидуального и коллективного.
В гносеологическом аспекте индивидуальное проявление вкуса основывается
на сформировавшихся представлениях о разнообразных проявлениях
эстетического в общественной жизни [1].
Выделяют низкий, средний и высокий уровни развития эстетического
вкуса. Низкий уровень - тот, где оценка ограничивается словами: «нравится»,
«не нравится», и нет доказательности, обоснованности, или оценка
отличается неопределенностью. Анализ эстетического объекта на среднем
уровне односторонний, но в основном правильный и относительно
самостоятельный. Если речь идет о произведении искусства, то суждение
определяется идейным содержанием и нравственной позицией автора, однако
художественная форма рассматривается в значительно меньшей степени.
Высокий уровень дает конкретный анализ идейно-художественным
достоинствам произведения искусства и эстетическим особенностям объекта
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наблюдения.
Таким образом, можно сказать, что в эстетическом вкусе проявляется
связь человека с социальным миром и природой. С одной стороны он
заключается
в
способности
выражения
переживания,
реализуя
индивидуальную неповторимость личности и ее субъективное начало, с
другой – в способности высказывать суждение об эстетических
преимуществах предметов и явлений природы, а также продуктов духовного
и материального производства.
Задача формирования эстетического вкуса состоит в создании
некоторого запаса элементарных эстетических впечатлений и знаний,
способствующих возникновению интереса к эстетически значимым явлениям
и предметам. Богатство знаний о мире художественных ценностей, об
эстетическом познании человеком природы и о самом себе – есть основа
формирования способностей и потребностей, проявляющихся в поведении их
обладателя. Непосредственное соединение жизни человека с полученными
эстетическими знаниями – один из важнейших путей для развития
всесторонне развитой личности.
Безусловно, стоит отметить важность развития чувственно эмоциональной сферы жизни человека, а также способность эстетического
восприятия таких качеств личности, которые обеспечат ей возможность
наслаждаться эстетически значимыми предметами и явлениями.
Также одной из важнейших задач эстетического вкуса является
формирование эстетической творческой способности личности. У каждого
воспитуемого необходимо сформировать и развить такие качества и вкусы,
которые сделают индивида творцом эстетических ценностей и позволят ему
наслаждаться красотой окружающего мира, а также способность
преобразовывать его «по законам красоты».
На основе вышесказанного, можно рассматривать эстетический вкус
как относительно устойчивое свойство личности, протекающее в длительном
промежутке времени. Однако следует заметить, что это качество динамично и
способно подвергаться изменениям, являющимся, в конечном счете,
предметом направленного воспитания. Поскольку качество и характер вкуса
зависят также и от моральных норм, убеждений и идеалов, то воспитатель
вкуса должен учитывать и помогать развитию и других свойств личности.
Процесс формирования эстетического вкуса, длящийся на протяжении всей
жизни, оказывает обратное влияние на эстетическое сознание человека,
обогащая его.
Следуя определению эстетического вкуса, как устойчивого свойства
личности, можно сказать, что он формируется вместе со становлением
личности. Особенность формирования эстетической культуры, а
соответственно и формирование эстетического вкуса, рассматривается с
учетом возрастных этапов. Наиболее эффективным, по мнению ученых,
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является юношеский период, когда формирование эстетической культуры
происходит наиболее интенсивно. Это время активного формирования
эстетических и нравственных чувств, а также становления самой личности.
Эстетический вкус – это качественное явление, воспитывая которое
можно решить задачу формирования всесторонне развитой, гармонической
личности.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Обеспечение таможенной службы не только профессионально
эрудированными, но и нравственно воспитанными специалистами является
актуальной проблемой на сегодняшний день. На заседании Совета
руководителей таможенных служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС и
Совета руководителей таможенных служб-участников СНГ проблема
коррупции поставлена в один ряд с тремя другими угрозами национальной
безопасности
–
организованной
преступностью,
терроризмом
и
экстремизмом.
В энциклопедическом словаре понятие «коррупция» определяется как
преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом
прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения.
Таможенная служба относится к числу наиболее коррумпированных
государственных органов. Учитывая важную роль, которую она играет в
сборе доходов, содействии торговле, обеспечении национальной
безопасности и защите общества, наличие коррупции в таможенных органах
отрицательно влияет на темпы социального и экономического развития
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страны
и
перспективы
национального
развития.
Наиболее
распространенными видами коррупционных преступлений, совершаемых
таможенниками, являются: получение взятки (ст.290 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ), превышение должностных
полномочий (ст.286 УК РФ) и халатность (ст.293 УК РФ). Указанные
преступления составляют больше половины от общего числа преступлений.
Так, в 2004 году они составили 64,0%, в 2005 году – 67,0%. Наибольшая часть
возбуждаемых уголовных дел в отношении таможенников приходится на
получение взяток: 2004 год – 39,4%, 2005 год – 25,0% от общего числа
преступлений. За последние пять лет число уголовных дел, возбужденных по
коррупционным преступлениям, возросло на 28,8%.
Данной негативной тенденции способствуют:
отсутствие четкой законодательной базы по борьбе с
коррупцией;
неисполнение законов и низкий уровень правосознания и
нравственного климата в стране, потеря нравственных ориентиров;
высокий уровень коррумпированности государственного
аппарата и бизнеса в целом;
недостатки в подборе и расстановке кадров;
недостаточная оплата труда;
отсутствие четкой регламентации действий таможенника и
должного контроля за его работой, способствующее недобросовестному
отношению к своим служебным обязанностям и нарушениям дисциплины;
низкий уровень воспитательно-профилактической работы
руководителей всех уровней;
недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие
находить «лазейки» для преступных элементов и безнаказанно допускать
нарушения таможенных технологий;
кадровый протекционизм, позволяющий недобросовестным
участникам ВЭД и коррумпированным таможенникам продвигать на
должности своих людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы,
извлекая незаконные прибыли;
низкий уровень воспитательной работы и нравственного
образования в процессе профессиональной подготовки специалистов
таможенного дела.
В связи с этим международное таможенное сообщество при участии
Всемирной таможенной организации (ВТО) выработало стратегию борьбы с
коррупцией, которая изложена в Арушской декларации. Среди десяти
элементов антикоррупционной стратегии, описанных в Арушской декларации
ВТО, ключевая роль отводится «разработке, обнародованию и принятию
комплексного кодекса поведения, устанавливающего практичные и
однозначные правила поведения всего таможенного персонала». Это
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обусловило появление Модельного кодекса этики и поведения сотрудников
таможенной
службы,
определяющего
международные
стандарты
профессионального поведения офицеров таможенных служб мира. Основная
идея, которую несет в себе этот документ: таможенник – это представитель
государства, и своими действиями он должен поддерживать и укреплять
имидж таможенной службы.
Кодекс чести таможенника предусматривает наличие у сотрудников
таможенных
органов
следующих
качеств:
мужества,
смелости,
решительности, дисциплинированности, воспитанности, высокой культуры
общения и поведения. Кодекс запрещает проявление таких черт характера,
как чванство, невежество, трусость. Кодекс запрещает такие действия и
установки, как взяточничество, формализм в исполнении долга,
некомпетентность, предательство.
Профессиональное поведение таможенника регламентируется
этикой добродетелей и этикой принципов. Этика добродетели требует
наличия у работника определенных нравственных качеств и ценностных
установок. Этика принципов предъявляет к нему набор определенных
требований, относящихся к способам решения возникающих проблем.
Этические принципы помогают сделать правильный выбор социально и
исторически приемлемых установок и действовать в соответствии с ними при
возникновении в будущем похожих ситуаций.
Анализ источников (законодательство РФ, Таможенный кодекс РФ,
международные договоры и соглашения) позволил определить ряд этических
принципов, которыми должны руководствоваться сотрудники таможенных
органов.
1. Принцип личных обязательств. В соответствии с этим принципом
сотрудник таможенных органов должен:
- выполнять свои служебные обязанности добросовестно,
эффективно и профессионально;
- стремиться в профессиональной деятельности к высшим
этическим нормам, не ограничиваясь соблюдением минимальных правовых и
процессуальных требований;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, изучать
нормативно-правовые акты, приказы, указания, распоряжения, инструкции,
касающиеся выполнения служебных обязанностей;
- относиться к обществу и коллегам вежливо, уважая их права и
должностные обязанности;
- не допускать использование в личных интересах информации,
полученной в процессе осуществления профессиональной деятельности;
- своим поведением поддерживать и укреплять профессиональный
статус таможенной службы.
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2. Принцип законности. Все сотрудники таможенных органов
должны соблюдать законы. Таможенники обязаны извещать вышестоящего
руководителя о случаях, когда их заставляют поступать вопреки нормам
поведения и дисциплины, а также о незаконных фактах, выявленных в ходе
исполнения своих должностных обязанностей.
3. Принцип объективности. Взаимодействуя с общественностью,
таможенники должны проявлять объективность и беспристрастность.
Сотрудники таможенных органов обязаны использовать все приемлемые
способы для оказания содействия представителям общественности в
выполнении ими своих обязательств перед таможенной службой и
обеспечения соблюдения их законных прав. Сотрудники таможенных органов
не должны делать неуместные публичные комментарии, касающиеся
политики, программ и стратегий таможенных органов, выражать негативное
мнение о государственной политике при выполнении служебных
обязанностей, делать личные заявления, которые могут быть восприняты как
официальные комментарии.
4. Принцип конфиденциальности. Сотрудники таможенной службы
должны соблюдать конфиденциальность сведений, материалов и
информации, полученных в ходе своей профессиональной деятельности,
проявлять осмотрительность при пользовании и хранении накопленных
сведений и не использовать служебную информацию и документы в
противозаконных целях. ,
5. Принцип ответственности. Одежда и внешность таможенника
должны отражать профессиональный имидж службы. При исполнении
служебных обязанностей таможенник всегда должен быть в форменной
одежде, выглядеть чисто и опрятно. Сотрудникам таможенных органов
запрещается употреблять спиртные напитки, наркотики, курить во время
работы.
Следуя этическим принципам, специалист таможенного дела
реализуют свою моральную ответственность перед государством, обществом,
гражданами и международным сообществом.
Гражданин
России,
избравший
профессию
таможенника,
добровольно возлагает на себя обязанность неуклонно выполнять нормы и
положения Кодекса чести. Специалист таможенного дела должен быть
преданным своему Отечеству, защищать его экономические интересы и
безопасность, сохранять верность Конституции и Присяге. Любовь к Родине
(патриотизм) и верность служебному долгу – главные качества специалиста
таможенного дела. Таможенник обязан быть примером законопослушания,
дисциплинированности и исполнительности. Профессиональная честность,
порядочность и безупречная репутация – основа доверия граждан к
сотруднику таможенной службы.
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Таким образом, практика разработки и введения в действие Кодекса
чести таможенника стала еще одной ступенью в повышении
профессиональной компетентности, нравственности и культуры делового
общения в таможенной сфере.
© А.В. Куц, 2013
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
На современном этапе развития восточных единоборств всѐ больше
возникает вопросов по подготовке юных спортсменов. Обучение в восточных
единоборствах изначально носит традиционный характер. С древних времѐн в
восточных боевых единоборствах обучение строилось в несколько периодов,
где по истечению каждого периода после освоения технико-тактических
действий проводилась аттестация на технический уровень: ученический «кю»
и мастерский «дан». В случае успешной сдачи аттестационных требований
занимающемуся присваивался пояс как наглядный показатель его мастерства:
цветной пояс ученического и чѐрный пояс мастерского уровня (табл. 1).
Таблица 1
Периоды традиционного обучения в каратэ
Возрастной
период
обучения (лет)
6-7
7-8

Технически
й уровень
(кю, дан)
9 кю
8 кю

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

7 кю
6 кю
5 кю
4 кю
3 кю
2 кю
1 кю
1 дан

Цвет пояса
белый
белый с жѐлтой
полосой
жѐлтый
оранжевый
зелѐный
синий
светло-коричневый
коричневый
тѐмно-коричневый
чѐрный
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Продолжительность
обучения
(месяцев)
3
3
3
3
3
3
6
6
6
12

16-17
17-18
19 и свыше

1 дан
2 дан
3 дан

чѐрный
чѐрный
чѐрный

12
24
36

Примечание: в случае, если спортсмены в возрасте 15-16 лет были
аттестованы на 1 дан-хорю (частичная аттестация), то они сдают
неаттестованные разделы в возрастном периоде 16-17 лет
В настоящее время наряду с традиционной подготовкой в восточных
единоборствах активно развивается спортивная подготовка, включающая
общую и специальную физическую подготовку, техническую подготовку,
психологическую подготовку, тактическую подготовку и соревновательную
деятельность [4, с. 260]. В процессе обучения является важным постепенное
повышение психофизической подготовленности и уровня функционального
развития организма юных спортсменов в восточных единоборствах на этапах
многолетней подготовки.
В учреждениях дополнительного образования в спортивнооздоровительные группы восточных единоборств набор детей производится с
шестилетнего возраста. Занятия с ними проводятся в основном
общеразвивающие с элементами техники восточных единоборств,
дыхательных упражнений и подвижных игр, и несут направленность
предварительной подготовки. В большинстве случаев в этих группах
аттестация на 9 кю (белый пояс) проводится в семилетнем возрасте, когда
дети уже способны выполнять технические действия в разделах
аттестационных программ на технический уровень «кю»: кихон (атакующие и
защитные действия), ката (формальный комплекс) и кумитэ (спарринг)
В группы 7-8 летнего возраста зачисляются дети в основном уже
имеющие первичную базовую технику и успешно выполнившие контрольные
нормативы по физической подготовке для своего возраста. На этом периоде
обучения для повышения уровня технико-тактической подготовки изучение
технических действий должно проходить в совокупности с развитием
физических качеств [1, с. 83]. Юные спортсмены в этот период разучивают
одиночные атакующие и защитные технические действия, осваивая учебную
программу 8 кю (белый пояс с жѐлтой полосой), где выполнение
технического арсенала становится сложнее, чем в предыдущем обучении.
В возрасте 8-9 лет юные спортсмены разучивают комбинации,
состоящие из двух технических действий, и осваивают учебную программу
на 7 кю (жѐлтый пояс). В возрастном периоде 9-10 лет юные спортсмены
разучивают комбинации, состоящие из трѐх технических действий, и
готовятся к аттестации на 6 кю (оранжевый пояс). Обучение в этом периоде
проходит наиболее эффективно из-за взаимосвязи технической подготовки с
уровнем развития физических качеств. Использование упражнений,
направленных на развитие скоростно-силовых качеств, влияет на более
эффективное формирование и закрепление двигательных умений. Подвижные
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игры, на основе использования технических действий восточных
единоборств, проводятся в виде состязания и дают возможность основательно
подготовиться к соревновательной деятельности на последующих этапах
многолетней подготовки.
Возрастной период 10-15 лет в восточных единоборствах является
этапом углублѐнной спортивной подготовки, где спортсмены определяются
относительно выбора своей специализации, выступления в соревновательных
видах программ: спарринге «кумитэ» или показательных выступлений
«ката». Здесь важна правильная комплектация тренировочных средств в
зависимости от выбранной специализации с постоянным увеличением объѐма
и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, а также
повышение по форме и содержанию специальной физической, технической и
тактической подготовок. В учебно-тренировочном процессе на этом этапе
обучения упор в основном делается на углублѐнную спортивную
специализацию. С 13-14 лет рекомендуется начинать заниматься специальной
подготовкой, которую следует проводить планомерно с более частым
участием в контрольных и отборочных соревнованиях [3, с. 42].
В возрасте 10 лет у юных спортсменов восточных единоборств
повышается объѐм тренировочных средств скоростно-силовой подготовки, в
12 лет – силовой подготовки и с 15 лет – специальной выносливости. Для
развития силовых и скоростно-силовых качеств, отдельных мышц и
мышечных групп, необходимых для успешного участия в соревновательной
деятельности, рекомендуется также использовать тренажѐрные устройства,
которые дают возможность подбирать нужные режимы работы для
совместного повышения уровня развития физических качеств и техникотактической подготовленности. В связи с чем, при использовании
тренажѐрных устройств следует планировать количество повторений и
подходов, интервалы отдыха, величину отягощения и интенсивность
выполнения упражнений исходя из возрастных особенностей юных
спортсменов [2, с. 19].
В возрастном периоде 10-15 лет юные спортсмены осваивают
учебную программу технического уровня «кю» и в конце учебного года
проходят техническую аттестацию, а также выполняют контрольные
нормативы
по
разносторонней
физической
подготовленности,
информирующей о состоянии уровня развития физических качеств на данный
период обучения:
- быстроты, где выполняется тест – бег на 30 м и т.п., в зависимости
от возраста;
- выносливости, где выполняется тест – бег 6 минут и т.п., в
зависимости от возраста;
- координации, где выполняется тест – челночный бег 3 раза по 10
метров, в зависимости от возраста;
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- взрывной силы, где выполняется тест – прыжок в длину с места;
- силы рук, где выполняется традиционный тест в восточных
единоборствах сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа;
- силы рук, где выполняется тест – подтягивание на высокой
перекладине из положения виса (для девушек из виса на низкой перекладины
высотой 90 см);
- силы мышц брюшного пресса, выполняется тест - подъѐм туловища
из исходного положения, лѐжа на спине за 30 секунд;
- силы развития мышц ног, выполняется тест – приседание на двух
ногах за 30 секунд;
- гибкости, выполняется тест – наклон туловища вперѐд из
положения сидя на полу (стоя на гимнастической скамейки), в зависимости от
возраста.
В процессе обучения техническим действиям разучиваются
комбинации из трѐх и более технических действий, учитывая при этом
допускаемые ошибки и возможность их исправления.
Следует заметить, что в возрасте 9-10 лет юные спортсмены более
активно начинают принимать участие в контрольных и отборочных
соревнованиях, т.к. с десятилетнего возраста им может быть присвоен 3
юношеский спортивный разряд согласно условиям выполнения разрядных
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.
Проводимое нами исследование в специализированном учреждении
дополнительного образования дало возможность проследить динамику роста
спортивной квалификации в возрастных подгруппах среди юношей и
девушек, где процентное соотношение выводилось с изучением спортивной
деятельности 20 юношей и 10 девушек в каждом периоде обучения (табл. 2).
Следует заметить, что оптимальный возраст для присвоения спортивного
звания мастер спорта (МС) является 16 лет в соревнованиях по ката и 18 лет в
соревнованиях по кумитэ, на примере каратэ и восточного боевого
единоборства дисциплины Сѐтокан, а достижение уровня мастера спорта
международного класса (МСМК) с 18 лет.
Таблица 2
Рост спортивной квалификации юных спортсменов юношей
и девушек в восточном боевом единоборстве Сѐтокан (%)
Возраст
ные
подгруп
пы,
(лет)
10-11
12-13
14-15

Квалификация
III ю.
р.
ю
д

II ю.
р.
ю д

5
0
3
0

3
5
4
5

10
0
80

2
0
2

I ю. р.

III р.

Ю

д

ю

д

ю

д

ю

Д

Ю

Д

Ю

д

МСМ
К
ю Д

1
5
2
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

1

4

1

2

1

1

1

-

-

-

-
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II р.

I р.

КМС

МС

0
16-17

0

0

0
2
0

18-21

0
-

0
4
0

0
5
5
2
0

0
2
0
-

0
4
5
6
5

0
2
0
2
0

-

-

-

-

1
5

8
0

-

2
0

Примечание: в возрастном периоде с 7 до 9 лет в течение трѐх лет
обучения у большинства юных спортсменов спортивных результатов не
наблюдается, т.к. на этом этапе обучения не ставится задача форсированного
выполнения разрядных нормативов.
В возрастном периоде 15-18 лет у спортсменов восточных
единоборств учебно-тренировочный процесс становится всѐ более
специализированным. Для достижения высоких результатов спортсменами в
обучении используются наиболее эффективные методы и средства, чем в
предыдущих годах. Объѐм и интенсивность тренировочных и
соревновательных нагрузок приобретает максимальное значение. В этом
периоде более значимым является увеличение нагрузки в развитии быстроты
и скоростно-силовой выносливости с использованием тренажѐрных средств,
что позволяет выбирать оптимальные режимы воздействия на необходимые
мышцы для сопряжѐнного развития физических качеств и совершенствования
технико-тактических действий.
Учебно-тренировочный процесс в этом возрастном периоде
выстраивается на основе индивидуальных технико-тактических данных и
соревновательной деятельности спортсмена. Проводится дальнейшее
совершенствование технических приѐмов, где направленность обучения
сводится на повышении индивидуализации и увеличении надѐжности
выполнения эффективных технических действий в экстремальных условиях
соревновательной деятельности. На этом этапе многолетней подготовки
спортсмены должны в совершенстве владеть комплексом средств и методов
ведения соревновательного поединка и выступления по формальным
комплексам «ката», в зависимости от своей специализации.
Основным направлением тренировки в возрасте 19 лет и свыше,
являются дальнейшее совершенствование технико-тактических действий и
реализация индивидуальных возможностей спортсмена, сохранение и
поддержание уровня физической работоспособности для достижения
наивысших спортивных результатов и стабильности выступлений на
спортивных мероприятиях российского и международного уровня. Обычно
занятия в этом возрасте поводятся в специализированных учреждениях
дополнительного образования (Специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва) на этапе высшего спортивного мастерства, куда
зачисляются только мастера спорта России и мастера спорта России
международного класса.
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Таким образом, учебно-тренировочный процесс юных спортсменов
восточных единоборств в системе дополнительного образования строится на
традиционном обучении, ведущему к техническому мастерству, и
многолетней спортивной подготовки, направленной на подведение новичка к
уровню мастера спорта международного класса. В неспециализированных
учреждениях дополнительного образования (Центрах творчества детей и
молодѐжи и т.п.) также важно участие юных спортсменов в показательных
выступлениях на смотрах-конкурсах и фестивалях различного уровня,
которое может являться одним из условий формирования творческой
активности личности.
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Д.И. Лукьянов
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п. Малаховка, Российская Федерация
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНИОРОВ И ВЗРОСЛЫХ МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА РОССИИ
Легкоатлетические
метания
представляют
собой
систему
одновременных и последовательных движений, направленных на
рациональное взаимодействие внутренних и внешних сил с целью более
полного и эффективного использования их для достижения высоких
спортивных результатов [1;2;3;7]. Метание молота основано на вращательнопоступательных движениях. Этот вид лѐгкой атлетики требует
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максимального проявления мышечных усилий в короткий промежуток
времени.
Являясь сложным координационно-техническим видом спорта,
результативность в котором напрямую зависит от скорости и точности
выполнения технических действий. Для увеличения скорости движения
снаряда необходимо, возрастание мышечных усилий. То есть, на всем пути
перемещения «метатель-снаряд» необходимо ускорение, достигающееся за
счет
строгого
определенно-последовательного
сокращения
мышц,
создающего условия для увеличения скорости движения снаряда, на основе
целостного использования работы различных мышц тела человека [4].
Идеальное положение и работа тела в финальном усилии требуют
почти статически напряженного, выпрямленного положения корпуса и
чрезвычайно активной работы ног. Состояние тренированности, включая
общефизическую подготовленность, определяет степень эффективности
данной техники. Недостаточность общей и специальной сил неизбежно
приводит к ошибкам в технике [5,6,8].
В связи с этим актуальным является определение разницы силовой и
скоростно-силовой подготовленности между взрослыми спортсменами и,
юниорами, проходящими период перехода из одной в последующую
возрастную группу.
Для выявления показателей специально-физической, силовой
подготовленности взяты такие упражнения, как: рывок, взятие штанги на
грудь, присед со штангой на плечах. Опрошено 12 спортсменов. Из них 6
взрослых и 6 юниоров. Так же, были опрошены результаты основных
упражнений взрослых спортсменов, показанные ими в юниорском возрасте.
Показатели представлены в таблицах.
Таблица 1
Список опрашиваемых спортсменов
Спортсмен
Загорный Алексей
Лукьянов Денис
Айдамиров Евгений
Литвинов Сергей
Пронкин Валерий
Поздняков Анатолий
Фомин Денис
Башан Николай
Иконников Кирилл
Романов Андрей
Коротовский Е
Четвериков Евгений

Возраст
момент
опроса
34
24
26
27
19
26
19
20
29
19
20
20

на

Спортивный стаж
на момент опроса
17 лет
8 лет
12 лет
10 лет
3 года
10 лет
4 года
4 года
14 лет
3 года
4 года
5 лет
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Лучший результат
в метании молота
(м)
83.43
79.61
74.92
80.89
80.70 (6 кг)
79.06
72 (6 кг)
69.82
80.71
67.15 (6 кг)
72.62 (6 кг)
71.08 (6 кг)

Таблица 2
Силовая подготовленность юниоров¹
Спортсмен

Взятие штанги на грудь

Присед со штангой на плечах

(кг.)

(кг.)

(кг.)

120

160

240

Лукьянов Денис

100

150

200

Айдамиров

110

130

210

Литвинов Сергей

100

130

215

Пронкин Валерий

105

150

230

Поздняков

95

140

210

Фомин Денис

100

150

240

Башан Николай

90

130

190

Иконников

110

150

220

Романов Андрей

90

120

180

Коротовский Е.

120

140

210

Четвериков

110

150

190

Загорный

Рывок

штанги

Алексей

Евгений

Анатолий

Кирилл

Евгений

¹ Так же представлены результаты взрослых спортсменов,
показанные в юниорском возрасте.
Средний результат в рывке составляет 95 кг., во взятии на грудь –
142 кг., и в приседе – 211 кг. Общая силовая подготовленность в сумме трѐх
упражнений у юниоров составила – 448 кг.
Таблица 3
Силовая подготовленность взрослых спортсменов
Спортсмен
Рывок
Взятие штанги Присед
со
штанги
на грудь (кг.)
штангой
на
(кг.)
плечах (кг.)
Загорный Алексей
150
190
280
Лукьянов Денис
130
180
240
Айдамиров Евгений
120
160
230
Литвинов Сергей
130
160
230
Поздняков Анатолий
125
170
250
Иконников Кирилл
140
180
270
Общая силовая подготовленность суммарно по итогам трѐх
упражнений у взрослых спортсменов составила – 555.5 кг. Средний результат
в упражнении рывок штанги - 132.5 кг., средний результат во взятии штанги
на грудь – 173 кг., а в приседе – 250 кг.
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Разница в физической подготовленности по сумме трѐх упражнений
составила 107,5 кг., что в процентном соотношении составляет 20% от
показателей взрослых спортсменов.
Для определения скоростно-силовой подготовленности нами были
взяты
следующие
контрольные
тесты:
- Прыжок в длину с места.
- Спринтерский бег на 30 метров
- Метание ядра способом снизу вперѐд (7кг.)
- Метание ядра способом снизу назад за голову (7кг.)
Таблица 4
Скоростно-силовая подготовленность юниоров²
Спортсмен

Бег 30 м.
(сек.)
4,10
3,78
3,66

Прыжок в
длину
с
места (см.)
310
317
325

Метание ядра 7 кг. (м.)
Снизу
Снизу назад за
вперѐд
голову
18,56
20,78
16,37
19,86
15,18
16,28

Загорный Алексей
Лукьянов Денис
Айдамиров
Евгений
Литвинов Сергей
Пронкин Валерий
Поздняков
Анатолий
Фомин Денис
Башан Николай
Иконников
Кирилл
Романов Андрей
Коротовский Е.
Четвериков
Евгений

3,8
4,01
3,73

305
296
320

16,76
17,12
16,56

17,77
19,33
17,43

4,05
4,15
4,01

310
302
299

17,93
16,98
18,33

19,12
17,43
19,09

4,10
3,9
3,97

287
304
307

15,67
17,22
17,11

16,87
18,75
18,42

² Так же представлены результаты взрослых спортсменов,
показанные в юниорском возрасте.
На основании полученных данных выявлены следующие тестовые
показатели: бег на 30 метров – 3,94 сек.; прыжок в длину с места – 307 см.;
метание ядра способом снизу вперѐд – 16,98 м.; метание ядра способом снизу
назад за голову – 18,42 м.
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Таблица 5
Скоростно-силовая подготовленность взрослых спортсменов
Спортсмен

Загорный Алексей
Лукьянов Денис
Айдамиров Евгений
Литвинов Сергей
Поздняков Анатолий
Иконников Кирилл

Бег 30 м.
(сек.)

4,13
3,85
3,72
4,1
3,79
4,09

Прыжок
в
длину с места
(см.)
295
305
315
300
312
287

Метание ядра 7 кг. (м.)
Снизу
Снизу назад
вперѐд
за голову
19,87
19,07
16,83
18,55
18,49
19,74

22,67
21.0
17,49
20,51
20,79
21,51

Выявлен средний результат в беге на 30 метров у взрослых
спортсменов составляет 3,95 сек., в прыжке в длину с места – 302 см., в
метании ядра: способом снизу вперѐд - 18,76 м.; снизу назад за голову –
20,67 м.
В сравнении с результатами юниоров установлены следующие
сравнительные характеристики:
- В беге на 30 метров обобщѐнные результаты юниоров превзошли
результаты взрослых спортсменов на 0,01 секунды.
- В прыжке с места результаты юниоров превысили на 5 сантиметров.
- В метании ядра способом снизу вперѐд результаты взрослых
спортсменов оказались выше результатов юниоров на 1,78 метра.
- В метании ядра способом снизу назад за голову результаты
взрослых спортсменов превысили результаты юниоров на 2,25 метра.
В заключение, стоит отметить, что, несмотря на подавляющее
превосходство показателей взрослых спортсменов над юниорами в силовой
подготовленности, скоростные и некоторые скоростно-силовые качества
юниоров превышают аналогичные качества взрослых. Это является
следствием взаимосвязи развития таких физических качеств, как сила и
быстрота (увеличивая силу, спортсмен теряет быстроту). Однако, стоит
учитывать, что с возрастом изменяются антропометрические данные
спортсмена (увеличивается рост, вес), что так же негативно влияет на
скоростные качества, и положительно – на силу спортсмена. Тем не менее,
сбалансированное развитие этих двух качеств в итоге даѐт скоростносиловую подготовленность, что является необходимым в метании молота.
Полученные данные отражают некоторые причины, влияющие на
успешное выполнение технических действий, которые служат для придания
наибольшей начальной скорости вылета снаряда, что влияет на
результативность в метании молота.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДДЕЖНЫХ МИГРАЦИЙ
Миграция населения — это характерная черта современного развития
общества. Миграции охватывают практически все слои общества. В них
включены активные индивиды из различных тендерных, возрастных,
профессиональных,
конфессиональных,
политических,
национальноэтнических, социальных, демографических групп.
Мигрантом называют человека, покинувшего место своего
постоянного проживания более чем на шесть месяцев под влиянием
выталкивающих или притягивающих факторов [4, с. 32].
Миграционные движения разнообразны по структуре и содержанию.
В современной науке до сих пор не существует единой классификации
миграционных процессов. Традиционно миграционные потоки разделяют на
добровольные и вынужденные. Если в основе лежит стремление улучшить
свою жизнь, то движение осуществляется под влиянием притягивающих
факторов, и мигранта называют добровольным. Если индивид, стремясь
сохранить свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своей семьи от
негативных воздействий, перемещается на новую территорию под влиянием
выталкивающих факторов, то его называют вынужденным мигрантом:
беженцем, перемещенным лицом или вынужденным переселенцем
(употребляется только в Российской Федерации).
Подавляющее большинство добровольных мигрантов — это
молодежь (как правило, их возраст — до 35 лет). Молодые люди являются
наиболее динамичной социальной группой, которая целенаправленно
стремится улучшить свою жизнь. Период молодости связан с поиском
идентичности, интенсивной социализацией, профессиональным становлением
и поиском спутника жизни.
Перечисленные возрастные особенности позволяют выделить
некоторые характерные черты, свойственные молодым мигрантам. Вопервых, целеустремленность, стремление в сжатые сроки получить для себя
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максимальное удовлетворение потребностей (в широком смысле слова). Вовторых, готовность к ограничениям и лишениям в процессе достижения
поставленных целей. Молодые мигранты способны жить при минимальном
комфорте, в не приспособленных для проживания помещениях, ограничивая
себя в питании, пренебрегая личной гигиеной и т. п. В-третьих,
затруднительное материальное положение, так как расходы у молодых
мигрантов в несколько раз выше, чем у их сверстников, а возможности
получения доходов примерно равны. В-четвертых, большое значение для
данной категории имеют тесные эмоциональные контакты с новым
окружением. Молодые люди стремятся найти среди новых знакомых
эмоциональную поддержку, легко заводят друзей [2, с. 52].
Продолжительность процесса адаптации у молодых мигрантов может
быть различна: от нескольких месяцев до 4-5 лет — в зависимости от
характеристик самих мигрантов и особенностей своей и чужой для них
культур. Но в любом случае процесс адаптации, протекающий в условиях
смены социальной ситуации жизнедеятельности, — это процесс сложный и
значимый для дальнейшего развития личности, требующий учета специфики
ситуации и оказания поддержки со стороны окружающих.
Одним из популярных среди молодежи видов миграций являются
маятниковые миграции. Маятниковая миграция — это канал, с помощью
которого люди стремятся улучшить условия работы и повседневной
жизнедеятельности, несмотря на административные ограничения, с помощью
которых сдерживается приток населения в крупнейшие города. Их сущность
заключается в том, что человек совершает регулярные поездки из одного
пункта, где он живет, в другой — где он работает или учится. В известной
мере цели, которые ставят перед собой переселенец и маятниковый мигрант,
совпадают. Для сельской молодежи маятниковая миграция — это своего
рода переход от сельского образа жизни к городскому. Для тех же
маятниковых мигрантов, которые совершают поездки из одного в другой (как
правило, более крупный) город агломерации, эти поездки служат средством
приобщения к образу жизни крупного города. При этом маятниковые
мигранты воспринимают элементы образа жизни как тех мест, куда они ездят,
так и тех мест, откуда они приехали [1, с. 105].
Молодые мигранты ввиду особенностей их положения на новом
месте жительства являются, с одной стороны, социально уязвимой, а с другой
— потенциально важной для развития территорий категорией населения.
Поэтому социальная работа с молодыми мигрантами строится в соответствии
с основными направлениями Государственной молодежной политики,
согласно которой молодежь является особой категорией населения,
нуждающейся в государственной поддержке.
Приоритетными задачами в области социальной поддержки молодых
мигрантов можно назвать:
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- создание условий для получения профессионального образования;
- социально-экономическую поддержку (стипендии, пособия,
льготы);
- медико-социальную поддержку;
- социально-правовую поддержку (юридические консультации,
правовое просвещение);
информационную
поддержку
(создание
молодежных
информационных служб и бесплатных консультационных пунктов);
- помощь в трудоустройстве (молодежные биржи труда, организация
дополнительных рабочих мест для молодых специалистов);
- социально-психологическую поддержку в период адаптации к
новому месту жительства;
- профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма,
проституции, преступных действий) в среде молодых мигрантов;
- контроль нелегальной миграции (организация регулярных рейдов
службами правопорядка, проверка паспортного режима, выдворение
нелегальных мигрантов из страны);
- социально-культурную поддержку (деятельность национальнокультурных объединений и диаспор, различных конфессий).
Таким образом, социальная поддержка молодых мигрантов
направлена на создание условий для их успешной интеграции в новое
общество. Итогом данного процесса является полноправное участие
индивида в жизнедеятельности на новой территории [3, с. 73].
Социальная поддержка молодых мигрантов является новым и
активно развивающимся направлением социальной работы. Государство
стимулирует миграции молодежи с целью получения образования и
трудоустройства. Поэтому приоритетными направлениями социальной
поддержки являются поддержка студентов-мигрантов в средних специальных
учебных заведениях и вузах, легальных трудовых мигрантов на рынке труда;
контроль нелегальной трудовой молодежной миграции.
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УДК 37
М.А. Мажарин
аспирант факультета «Сервис и туризм»
Сахалинского государственного университета
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКИХ
И СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
В Российской Федерации уделяется значительное внимание
формированию профессиональных компетенцией у студентов различных
специальностей. Трудовой рынок находится в постоянной трансформации, то
повышая, то понижая спрос на тех или иных специалистов. Между тем, все
больше требуются профессионалы в области сервиса и туризма.
Туриндустрия в России развивается активными темпами, поэтому растет
спрос на способных работников готовых функционировать в этой активной и
многогранной сфере.
В настоящее время одним из требований к результатам освоения
основных образовательных программ бакалавриата по ФГОС ВПО 3
поколения в направлении «Туризм» является наличие общекультурных
компетенций, то есть выпускник должен: «обладать готовностью к
восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии».
[2, c. 5]
В направлении «Сервис» выпускник также должен научиться
проявлять толерантность к другим культурам, должен обладать способностью
к социальному взаимодействию на основе общепринятых моральных и
этических норм.
Говоря о подготовке студентов туристских и сервисных
специальностей, следует отметить тот факт, что в условиях специфичности их
профессии им, так или иначе, придется постоянно взаимодействовать с
представителями различных меньшинств, как этнических, так и любых
других. Наше общество сегодня является сверх разнообразным, но любой из
представителей этого общества является потенциальным клиентом компаний
туриндустрии. Специалист этой сферы должен максимально точно выявить
потребности человека, заинтересовать его в продукте, который может
предложить компания, создать условия комфортного взаимодействия, чтобы
клиент был удовлетворен, вернулся в следующий раз и дал положительные
рекомендации другим.
В этой связи считается целесообразным в подготовке студентов
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туристских и сервисных специальностей предусмотреть мультикультурное
обучение, которое в полном объеме может быть реализовано через курс
насыщенный различными интерактивными методами обучения. Как
показывает практика преподавателей по мультикультурному обучению в
зарубежных странах, применение именно интерактива дает возможность
людям преодолеть внутренние зажимы, научиться без предубеждений
общаться с людьми, представляющими различные социальные, культурные,
этнические и др. группы.
В Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и других
европейских странах вопросы этнической, культурной, расовой и др.
принадлежности стоят остро. В этой связи там активно развиваются
различные методики мультикультурного обучения. Такое обучение ставит
перед собой задачу научить людей разных по культуре, социальному статусу,
цвету кожи и др. сосуществовать вместе, такие курсы помогают
преподавателям и учителям работать в мультикультурных аудиториях.
Анализируя зарубежный опыт, следует выделить труды Дэвида
Шома. В своей практике он формирует специальные группы и занимается
мультикультурным обучением. В самом начале своей деятельности его
группы формировались только из афроамериканцев и евреев. Затем он
расширил их, начав приглашать латиноамериканцев, а уже после стал
принимать и других представителей этнических меньшинств. Его группы
формируются в среднем по 20 человек. Такая группа является некой моделью
реального мультикультурного общества. А также является оптимальной при
групповых занятиях.
Шом в своей работе со студентами придерживается правила не
давать ответов на те вопросы, которые возникают в группе. Также отмечая
тот факт что «студенты, приходя к нему на занятия, в особенности вначале
имеют только две точки зрения на происходящее. Либо они высмеивают и
оспаривают какие-то факты, либо ощущают себя виноватыми». [1, с. 67] Но,
тем не менее, Шом старается делать так, чтобы люди учились мыслить шире
и смотрели на проблемы мультикультурного взаимодействия под разными
углами. Поэтому его группы работают самостоятельно, он в данной работе
старается выступать в качестве модератора или даже тренера, который
находится несколько в стороне и участники группы самостоятельно ищут
ответы на свои вопросы.
Если переносить данный опыт на Россию, то можно говорить о том,
что у нас есть некие различия. В нашей стране исторически сложилось
мирное сосуществование представителей различных этнических меньшинств.
Но в настоящее время особенно остро стоит проблема мигрантов и в этом
контексте действительно создается ощущение неприязненности к другим
национальностям. Сильнее ощущается социальная разрозненность.
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разному. Существует некое предвзятое отношение к людям, имеющим
дешевую одежду, выглядящим небогато, и эта предвзятость просматривается
и в работе специалистов в сфере сервиса и туризма. Безусловно, это является
проблемным моментом. Поэтому необходимо исследовать лучшие практики в
области мультикультурного обучения и внедрять их для решения подобных
проблем. Но если говорить о формировании курса по мультикультурному
обучению, то необходимо уделить внимание и подготовке самого
преподавателя. Насколько преподаватель или тренер готов работать в
мультикультурной группе. Как формируется его поведение в группе в
зависимости от социальных, этнических, культурных и других особенностей
студентов ее составляющих. Ведь работа именно тренера группы должна
быть максимально корректной. Несмотря на стремление вывести группу на
самостоятельную работу, ее члены все равно будут воспринимать тренера,
как носителя истинного знания и его ошибки будут интерпретироваться
группой не в его пользу, что может помешать работе и продвижению в
развитии групповой динамики.
Дэвид Шом в своей деятельности указывает на то, что личность
самого преподавателя в мультикультурном обучении также имеет значение.
Так, к примеру, он заметил, что «являясь белым или евреем, в группах, где
есть белые или евреи последние чувствуют себя более комфортно по
отношению к темнокожим или латиноамериканцам. Поэтому в идеале надо
чтобы в группе было несколько преподавателей принадлежащих к разным
этническим группам. Или, что немало важно, надо поднимать вопрос
личности самого преподавателя, что для него важны проблемы всех
этнических групп, что с ним люди могут быть открыты и их проблемы будут
услышаны». [1, c. 94] Все эти условия требуют специальной подготовки и
особого настроя преподавателя, реальной действительной готовности решать
проблемные ситуации и в каких-то моментах собственным примером
демонстрировать определенную модель поведения.
Задача, которая будет стоять перед студентами, научиться выбирать
ту модель поведения, которая изначально имеет положительный исход.
Человек, работающий с разным клиентом должен одинаково уважительно
относиться к каждому в отдельности. Моделирование ситуаций, проживание
их в группе помогает сформировать эту модель. Безусловно, непосредственно
на рабочем месте человек может получить реальный опыт и самостоятельно
сформировать свою модель поведения, но нет уверенности в том, что эта
модель окажется правильной в условиях стресса, что она не послужит
дальнейшему развитию конфликта. Роль же мультикультурного обучения и
заключена в подготовке студента к возможным вариантам, с использованием
как универсальных моделей решения конфликтов, так и индивидуальных
схем с учетом особенностей тех или иных групп клиентов. Мультикультурное
обучение и должно показать людям эти особенности.
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Дэвид Шом так говорит о своих занятиях: «Я рассматриваю свои
курсы как способ рассказать студентам о сложности взаимоотношений между
группами, а также помочь задуматься каким может быть мультикультурное
общество. Я также прошу, чтобы они обратили внимание на то какова их роль
в формировании такого общества». [1, c 97]
В своей статье Шом отмечает, что «постоянно вынужден учитывать
тот факт, что как бы хорошо не велась работа со студентами в группе, они все
равно попадают во внешнюю среду и постоянно встречаются с обычным
стереотипным поведением других членов общества». [1, c. 104] Данное
замечание наглядно демонстрирует то, что внешняя среда является
агрессивной и может приложенные усилия свести на нет. Поэтому особую
роль следует уделить мультипликативному эффекту от данного обучения,
ведь студенты, оканчивая институты, пойдут работать не только в
обозначенную сферу, но и в любую другую и уже там ежедневно будут
сталкиваться с точно таким проблемами. Соответственно, если они смогут не
деформироваться под влиянием внешней среды и научатся применять
отработанные ранее модели поведения, они, вероятнее всего, этим будут
влиять на окружающее их пространство. Кроме всего прочего
мультикультурный курс обучения может преподаваться не только у
обозначенных специальностей, что тоже немало важно.
При формировании мультикультурного курса обучения с
применением интерактивных методов для студентов и преподавателей
необходимо заложить следующие результаты обучения:
1. Знание о собственном, часто отрицаемом чувстве «различия», о
страхе перед тем, что людям станет известно о вашем неоднозначном
отношении к другим – понять этот страх и трансформировать его в желание
преобразовывать себя.
2. Знание как отвечать, если по отношению к тебе идет притеснение
или разыгрывается конфликт.
3. Познать текущее положение дел в Российской Федерации,
соотнести с государственной политикой реальное отношение людей к
различным мультикультурным группам.
4. Познать потребности (и трудности) открытого сопоставления
собственных и чужих предубеждений, конфликтов и репрессивного
поведения.
5. Изучить новые способы слушать собеседника, вести с ним диалог в
условиях крайне эмоционального конфликта.
6. Изучить важность классовой, этнической, культурной, социальной
принадлежности
преподавателя
в
организации
межгруппового
взаимодействия.
7. Изучить важность работы в аудитории, с конструктивным
использованием конфликта, так, чтобы студенты могли учиться применять
120

различные механизмы и отрабатывать навыки для разрешения возможного
реального конфликта в будущем.
8.
Сформировать
понимание
необходимости
иметь,
как
теоретическую базу, так и конкретный опыт и навыки, чтобы эффективно
взаимодействовать в условиях мультикультурного конфликта.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо формировать курс
мультикультурного обучения для подготовки студентов туристских и
сервисных специальностей. Причем необходимо учитывать, что этот курс
должен быть насыщен интерактивными методами обучения, так как это
позволит уйти от формирования теоретической базы и больше внимания
уделить практическим вещам, тем которые останутся в памяти и которые
будет легче извлечь из нее при возникновении какой-либо ситуации. Как
известно люди учатся друг у друга, узнают культуры друг друга, а главное
отрабатывают модели поведения – это возможно только при тесном
взаимодействии членов учебной группы, причем определенной численности.
Благоприятная атмосфера, которая формируется тренером, преподавателем
или учителем в учебной аудитории позволит сломать стереотипы и
преодолеть барьеры в общении.
Потребность в мультикультурном обучении в России становится
объективной реальностью. Наша страна становится с каждым годом все
привлекательнее для иностранного туриста. Работники туристской и
сервисной сферы должны менять стереотипное отношение к нашей стране, а
это будет возможно, когда они смогут разобраться в себе, а затем научатся
грамотно учитывать особенности той или иной общности людей, в частности
среди иностранных гостей.
Эта работа может переплетаться и с борьбой с экстремизмом и
межнациональной рознью, что также открывает для курса мультикультурного
обучения значительные перспективы и еще больше его актуализирует для
нашей действительности.
Список использованной литературы:
1. David Schoem. Multicultural teaching in the university/edited by
David Schoem, Linda Frankel…, London.: Praeger, 1993, p. 362.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 100400
«Туризм» (квалификация (степень) «бакалавр», утвержден Министерством
образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. № 489.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 100100
Сервис (квалификация (степень) «бакалавр», утвержден Министерством
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преподаватель Детской школы искусств им. М.И. Глинки
г. Санкт-Петербург
АНСАМБЛЕВОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Не всем быть художниками – но любить
и понимать искусство могут и должны все.
А.Н. Серов
Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся.
Любите и изучайте великое искусство музыки.
Оно откроет вам мир высоких чувств, страстей, мыслей.
Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее.
Д.Д. Шостакович
В последние годы педагоги и родители все чаще задают себе вопрос:
«Для кого же существуют музыкальные школы и детские музыкальнообразовательные заведения?» Для детей самых разных способностей,
желающих с радостью обучаться музыке, или исключительно для будущих
профессиональных музыкантов? Для ответа на вопрос и для решения такой
нелегкой задачи, как приобщение ребенка к Миру музыки, нам необходимо
отойти от традиционного подхода к музыкальному обучению, сохраняя при
этом лучшие методические приемы, накопленные десятилетиями в
педагогике. Ведь самая сложная задача музыканта-педагога современной
музыкальной школы – заинтересовать и увлечь процессом обучения всех
детей, независимо от уровня их способностей, не снижая при этом
общепринятые требования.
Педагогика учит нас, что в процессе музыкального воспитания
необходимо творческое проявление себя в искусстве. Педагоги-практики в
последние годы все больше убеждаются в том, что одним из эффективных
путей может и должно стать усиление роли ансамблевого музицирования в
учебно-образовательном процессе. Игра в ансамбле снимает психологический
барьер и закомплексованность детей, неуверенность в своих силах. В то же
время – дает ребенку уверенность в том, что «я могу», «получилось»,
«появилось желание». Так же ансамблевое музицирование воспитывает и
социальные качества, такие как ответственность перед соучастниками
ансамбля, коллективное сотрудничество. В ансамбле все участники учатся
122

находить взаимопонимание и творческие контакты друг с другом. И это важно
как в профессиональном, так и в психологическом отношении. Каждый
ребенок в коллективном музицировании находит свою «нишу».
Одним из важных плюсов ансамблевого музицирования является то,
что маленький музыкант практически с первого года обучения может
участвовать в исполнении ярких произведений и почувствовать себя
настоящим артистом. Здесь можно вспомнить слова Г.Нейгауза: «С самого
первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с
учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение
пьесы. Дети сразу ощущают радость восприятия хотя и крупицы, но
искусства" [2, с.20-23].
Класс ансамбля, по нашему мнению, должен быть обязательным для
каждого учащегося. Важно всем почувствовать плечо товарища, который
играет рядом в ансамбле, и таким образом постепенно преодолевается "страх
сцены",
развивается
гармонический
и
полифонический
слух,
метроритмическое чувство. Для участников ансамбля очень важно играть в
единой пульсации, особенно это касается начала произведения. Вот слова
молодого С.Рахманинова, сказанные им однажды Метнеру, с которым они
любили играть на фортепиано в четыре руки: «Постой! Надо помолчать и
представить себе то движение, в котором мы начнем играть» [1, с.5] . Игра в
ансамбле позволяет исполнить более сложные произведения, таким образом
расширяется исполняемый репертуар учащегося. Конечно, не бывает и без
"слабого звена" в ансамбле. Неуверенное чувство ритма, плохая музыкальная
память или просто безответственное отношение к предмету встречается очень
часто. Эту проблему необходимо решать, а не выгонять маленького лентяя
сразу же из коллектива. Конечно, если состав ансамбля довольно сильный и
состав готов участвовать в конкурсах, для более слабых учеников нужно
искать другие составы с примерно тем же уровнем исполнения. Но
необходимо в каждом ансамбле иметь ритмически устойчивых учащихся,
которые будут вести за собой.
Немаловажное значение имеет репертуар ансамбля. Как и на уроках
специальности репертуар подбирается соответственно уровню учащегося и
его интересам. Желательно подбирать пьесы тех композиторов, с которыми
дети знакомятся на уроках музыкальной литературы или хотя бы
композиторов того стиля или той эпохи, которую они проходят. Таким
образом, этот элемент комплексного обучения поможет учащимся лучше
усвоить данный им материал, а также лучше его понять. Очень полезно
менять ролями участников ансамбля. Например, в одной пьесе учащийся
играет первую партию, а во второй следует дать ему вторую партию.
Исполнение подголосков намного сложнее, чем исполнение главной мелодии,
поэтому нужно развивать в данном направлении всех участников ансамбля.
Кто-то играет аккомпанемент в одном произведении, значит, в следующем
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следует дать ему соло. В итоге каждый участник ансамбля будет владеть
всеми элементами ансамблевого музицирования и стремительнее развиваться
как музыкант.У каждого педагога свои методы работы с ансамблем.
Успешный ансамбль можно создать только в тех условиях, когда существует
индивидуальный подход к каждому участнику ансамбля.
Часто педагоги за период обучения так и не успевают привить своим
ученикам истинную любовь к музыке, воспитать желание активного
художественного творчества, научить по-настоящему ценить музыкальное
искусство. Девиз сегодняшнего времени можно определить как «от школы
навыков – к школе развития». На первый план встает задача гармоничного
воспитания,
повышения
интеллектуальных
интересов,
творческих
способностей, выработки у учащихся навыков самообразования.
Развивающее обучение содействует воспитанию человека, способного к
самостоятельному пополнению знаний, умеющего ориентироваться в
огромном объеме информации, принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Надо помнить, что каждый ученик – это личность, требующая к себе
внимания и понимания. Поэтому, на начальной стадии знакомства важно
соблюдать принципы «не оттолкни», «не навреди», «не убей желание». Этим
предотвращается у учеников комплекс неполноценности в связи с
возникающими трудностями при начальном обучении музыке.
Жизнь убедительно доказывает, что ориентация только на сольное
исполнительство, чаще всего не оправдывает себя. Не надо жить иллюзиями и
во время обучения. В свете проблем массового музыкального воспитания речь
идет, конечно, не о доминировании инструментального музицирования, как
игра на музыкальных инструментах, и не об умалении огромного значения
таких важных и существенных факторов, как слушание музыки и пение, но
мой опыт работы в Детской школе искусств свидетельствует о большой
пользе ансамблевого музицирования, его органичного единства с другими
видами музыкально-творческой деятельности учащихся.
Учащийся в коллективе представляется как активный субъект
образовательного процесса, обладающий индивидуальными личностноценностными свойствами и характеризующийся своим собственным стилем
учебной деятельности и отношением к ней. Как известно, в сфере искусства,
как ни в какой другой, ученики отличаются друг от друга по степени своих
способностей и своеобразию индивидуальных проявлению. Поэтому важно
создать в коллективе такие психолого-педагогические условия, которые будут
оптимальными для углубления личностного потенциала учащихся. В
процессе работы с коллективом у учащихся можно отметить развитие
коммуникативные и суггестивные способности, самосознания, факт
органического формирования истиной системы ценностей, благодаря чему
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поддерживается
мотивация
к
обучению
музыке
и
духовному
самосовершенствованию.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДИНЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В отечественной социальной психологии проблема патриотизма до
последнего времени не ставилась и не являлась традиционной. Однако
данная тема представляет интерес во многих своих проявлениях – от любви к
«малой родине» до законов личностного самоопределения. Приблизиться к
глубинным характеристикам личности, ответственным за чувство любви к
родине очень трудно, но можно и нужно изучать социальные представления
о своей стране.
Наше исследование проводилось на базе МКОУ «Никольская СОШ»
Новоусманского района Воронежской области в декабре 2011года. В нем
принимало участие 74 школьника (20 учащихся пятых классов, 31 учащийся
седьмых классов, 23 учащихся девятых,десятых классов). Используемые
методы - анкета открытого типа, рисование пиктограммы на тему «Родина»,
задание на ассоциации со словом «родина» [1].
Анализ ответов анкеты показал, что на вопрос о главной черте
русского народа, учащиеся 5 классов назвали 18 качеств, учащиеся 7 классов
– 23 качества, учащиеся 9,10 классов – 14 качеств.
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В 5 классах первое место (25%) заняла храбрость («мужество»,
«смелость»), второе место (20%) доброта, 15% набрало трудолюбие.
Семиклассники описывают русского человека как доброго (32%), честного
(29%), храброго (26%), доверчивого (16%). По мнению учащихся 9, 10
классов, главными чертами русского народа являются патриотизм (61%),
храбрость (52%), верность и уверенность в себе (9%) .
Вопрос о выборе книги показал, что для школьников интереснее (в
ситуации выбора) история России (5-е классы – 85%, 7-е классы – 81%, 9,10
классы – 91%). Интерес к чтению книги по зарубежной истории выражен
слабо.
В истории нашей страны наиболее запомнившимся событием
школьники назвали Великую Отечественную войну (5-е классы – 70%, 7-е
классы – 58%, 9,10 классы – 91%). Дети отмечали, что в этой войне наша
страна одержала победу, несмотря на горе, лишения, тяготы и невзгоды.
Люди мужественно сражались, проявляли героизм, храбрость, стойкость.
Детей поражают масштабы жертв в этой войне. Учащиеся гордятся, что наше
государство сумело доказать, свое превосходство над фашизмом,
поработившим всю Европу. Среди других ярких событий в истории страны
пятиклассники называют Отечественную войну 1812 года (20%), крещение
Руси (5%), отмену крепостного права (5%), Ледовое побоище
(5%).Семиклассники выделяют важность отмены крепостного права (10%),
интерес вызывают битва на Неве (3%), Октябрьская революция 1917 года
(3%), Куликовская битва (3%), Отечественная война 1812 года (3%),
строительство Санкт-Петербурга (3%). Учащиеся 9,10 классов в качестве
знаковых событий указывают полет Ю.А. Гагарина в космос (4,5%),
становление централизованного русского государства (4,5%).
На вопрос о том, куда бы дети хотели попасть, 15 % пятиклассников
выбрали юг нашей страны и столько же Египет, семиклассники желали бы
побывать в Сочи (7%), Москве (7%), Бразилии (7%). Среди учащихся 9,10
классов 17% хотели бы посетить Санкт-Петербург, 18 % хотят вернуться в
места, где они родились и провели детство, 9% отправились бы в Германию и
Севастополь.
Интерес представляют ответы на вопрос об обстоятельствах, которые
могли заставить покинуть страну. Пятиклассники называют угрозу жизни
(20%), войну (15%), учебу (10%), работу (10%). Среди семиклассников 23 %
учеников уехали бы из России из-за войны, 10 % из-за угрозы жизни. В 9,10
классах работа (23%), учеба (17%), экономические и политические кризисы
(17%) являются главными причинами для выезда за границу.
Пятиклассники предпочитают уехать в Германию (15%), Африку
(15%), Англию, Украину (10%), семиклассники - в Бразилию (7%), Африку
(7%), учащиеся 9,10 классов - в Германию (13%), США (13%), страны
ближнего зарубежья (17%). В 5 и 7 классах больше половины детей отмечали,
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что не хотели бы покидать свою страну ни при каких обстоятельствах,
поэтому и не называли возможные для поездки иностранные государства.
Пиктограммы большинства учащихся отличаются качественным
изображением (оценены 4 и 5 баллами). Рисунки выполнены тщательно,
детали прорисованы, используются несколько цветов и др.
Качественный анализ характера изображенного на пиктограммах
позволил выделить две основные темы, символизирующие для ребенка
родину: это государственная символика (5 классы – 10%; 7 классы – 19%;
9,10 классы – 9%) и картины природы (5 классы – 70%; 7 классы - 68%; 9,10
классы – 70%).
Анализ результатов задания на ассоциации со словом «родина»
показал, что дети, принимающие участие в исследовании, одарены этой
способностью и что они совершенно точно чувствуют значение родины –
места, связанного с твоим рождением, с семьей, мамой.
Патриотическое воспитание и становление гражданственности —
одно из важнейших направлений деятельности современной российской
школы. Приобщение отдельной личности к таким историко-культурным
категориям, как «Родина», «Отечество» отдельной стадиально. Выделяются
три этапа: «Я и мои близкие», «Я и мой регион (Малая родина)», «Я и моя
страна (Большая родина)». На всех уровнях связь отдельного индивидуума с
отечеством устанавливается через освоение истории, культуры, языка,
духовных и нравственных ценностей своего народа, в ряду которых
важнейшей является патриотизм.
Для оценки эффективности патриотического воспитания выделяют
следующие критерии: когнитивный (знания об Отечестве), эмоциональнооценочный (переживание своего отношения к этим знаниям), поведенческий
(потребность поступать определенным
образом в соответствии с
формирующимся убеждением) [2,5].
Применяя эти критерии, Н.П. Овчинникова выделяет этапы
формирования
понятия
«Отечество»:
субъективно-ассоциативный;
познавательный (поэлементный); синтезирующий [3].
На субъективно-ассоциативном этапе происходит первое знакомство
с понятием «Отечество», его признаками («личность», «народ»,
«государство», «культура», «традиции», «религия». Выявляются связи между
понятиями «Отечество» и «патриотизм», закладываются основы для
оценочных суждений.
Углубление знаний о существенных признаках понятия,
формирование оценочных суждений об Отечестве, рациональное и
эмоциональное приобщение учащихся к судьбе Малой и Большой Родины
происходит на поэлементном этапе.
На синтезирующем этапе учащиеся осваивают итоговое определение
понятия в единстве когнитивного, эмоционального и практического опыта
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учащихся, применение знаний об Отечестве в ситуациях патриотического
опыта.
При формировании понятия «Отечество» нами эффективно
используются разнообразные средства исторического образования. На первом
этапе целесообразно применение
объяснительно-иллюстративного
изложения, работа с художественными текстами и трудами русских
историков, проводятся уроки- характеристики, интегрированные уроки,
заочные экскурсии, особый интерес вызывают творческие задания
(изображение эпохи в виде эмблемы-символа), составление генеалогического
древа познавательные задания.
На втором этапе используемые средства усложняются, приобретают
проблемный характер: проблемное осмысление художественных и научных
текстов, уроки-дикуссии, социологические опросы, сочинения-рассуждения,
краеведческая деятельность и др.
На синтезирующем этапе формирования понятия «Отечество»
особую важность приобретают такие средства исторического образования,
как проблемное изложение, эвристическая беседа, знакомство с
дискуссионными вопросами в русской и зарубежной историографии,
философии, уроки-дискуссии, уроки-конференции, интервьюирование,
исследовательские работы, поисковая деятельность.
Результатом субъективно-ассоциативного этапа формирования
понятия «Отечество» является развитие когнитивного компонента
патриотических
убеждений,
эмоционально-оценочный
компонент
складывается в ходе
поэлементной стадии. На синтезирующем этапе
развиваются показатели мотивационно-поведенческого критерия.
К числу общепризнанных понятий-ценностей относятся Земля,
Отечество, Семья, Труд, Знание, Культура, Мир, Человек. Среди них
особенно выделяется категория, которую «ни с чем невозможно ни
сопоставлять, ни сравнивать - Родина, Отечество. Отечество рождает
человеческую душу» [4; с.56]. Патриотическое воспитание и становление
гражданственности — одно из важнейших направлений деятельности
современной российской школы. История как обязательный предмет
изучения может и должна способствовать реализации этой задачи.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА САХГУ
СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Происходящие в конце ХХ и начале XXI вв. существенные
изменения характера профессионального образования все более явно,
ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую
инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность
будущего специалиста.
Сегодня востребована не просто квалификация как умение выполнять
те или иные операции, а компетентность как набор профессиональных и
личностных качеств: квалификации, социального поведения, способности
работать в группе, инициативности. Именно с формированием
компетентности будущего специалиста сегодня связывают качество
профессионального образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации высшим учебным заведениям России было предоставлено право
осуществлять международную деятельность (обмен студентами, учебные и
научно-педагогические стажировки и т.д.) самостоятельно – как в рамках
международных договоров, программ и проектов, так и на основе
двусторонних соглашений с зарубежными университетами, научными
учреждениями.
Обращает на себя внимание, что представители российских вузов
стали ездить на научно-учебные стажировки в страны, ранее вообще не
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имевшие фундаментальной науки и не являвшиеся международными
центрами образования.
Под академическими программами подразумевается долгосрочные
курсы обучения в средней школе и вузах, подготовительные программы к
ним. Для подобной подготовки нужно проявить определенного вида
мобильность.
Существует несколько определений академической мобильности.
Некоторые специалисты в области международного образования под
академической мобильностью понимают период обучения студента в стране,
гражданином которой он не является. Этот период ограничен во времени;
также подразумевается возвращение студента в свою страну по завершении
обучения за рубежом.
Согласно другим источникам, академическая мобильность –
неотъемлемая форма существования интеллектуального потенциала,
отражающая реализацию внутренней потребности этого потенциала в
движении в пространстве социальных, экономических, культурных,
политических взаимоотношений и взаимосвязей. Академическая мобильность
– это возможность самим формировать свою образовательную траекторию.
Традиционно выделяют 2 основных вида академической
мобильности: внутренняя (в вузах России) и внешняя – международная –
обучение и стажировки в зарубежных университетах и организациях.
Уровень развития академической мобильности в вузе и в целом в
национальной системе высшего образования дает представление о степени
интеграции в международное образовательное пространство, об уровне
доступности высшего образования и является одним из важнейших
показателей качества обучения.
«Академическая мобильность» отличается от традиционных
зарубежных стажировок прежде всего тем, что, во-первых, студенты едут
учиться за рубеж хоть и на ограниченные, но длительные сроки – от семестра
до учебного года, и, во-вторых, во время таких стажировок они учатся
полноценно, не только изучают язык и ознакомительно отдельные
дисциплины, а проходят полный семестровый или годичный курс, который
им засчитывается по возвращении в базовый вуз.
Академическая мобильность – это возможность студентам,
аспирантам и молодым ученым продолжить образование или приобрести
научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образовательной
или научно-исследовательской программе.
Целью развития программ академической мобильности является
повышение качества образования, улучшение взаимопонимания между
различными народами и культурами, воспитание нового поколения,
подготовленного к жизни и работе в международном информационном
сообществе.
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Академическая мобильность – одна из важнейших сторон процесса
интеграции российских вузов и науки в международное образовательное
пространство. Академическую мобильность в области международного
сотрудничества высшей школы нельзя свести к конкретным действиям,
технологиям и механизмам, связанным только с системой обмена студентами
учебных заведений разных стран.
Основным инструментом развития академической мобильности
является признание квалификаций и документов об образовании,
эффективность которого невозможна без существования адекватной системы
оценивания достижений студентов вузов.
Анализ опыта российских вузов в развитии академической
мобильности студентов позволяет сделать вывод, что для успешного развития
академической мобильности необходимо разработать стратегию этого
направления, которая вписывалась бы в общую программу интеграции
высшей школы России в мировую систему образования и науки в рамках
концепции модернизации российского высшего профессионального
образования.
В настоящее время в мире сложились образовательные центры,
прочно закрепившие за собой лидирующие позиции на рынке
образовательного туризма, это такие страны, как США, Великобритания,
Австралия, Мальта и т.д. В связи с экономическим кризисом в Европе и
США, а также ростом экономики в Азии особое значение в развитии
образовательного туризма приобретают азиатские страны, такие как: Корея,
Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Таиланд и Филиппины.
За шесть лет существования факультета сервиса и туризма СахГУ,
студенты имели следующие возможности прохождения учебной и
производственной практик в Южной Корее (остров Чѐджу, Пусан, Сеул), в
Таиланде (Бангкок, Паттайя, Самет, Пхукет, Самуи, Ко Чанг, Пи-Пи), в
Европе (Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция), в
Китае (Пекин, Харбин, Далянь, Вэйхай), в Японии (Токио, Саппоро,
Наборибецу, Русуцу) и на Филиппинах (Манила, Себу, Бохол, Боракай),
Сингапур (Сингапур, Сентоза).
Учитывая географическое положение Сахалинской области,
факультет сервиса и туризма Сахалинского государственного университета
заключил договоры с учебными заведениями Восточной и Юго-Восточной
Азии, в частности стран Корея, Япония, Китай, Таиланд, Филиппины.
Юго-Восточная Азия расположена на территории полуострова
Индокитай и многочисленных островах Малайского архипелага. Страны
региона граничат с Южной и Восточной Азией, Австралией и Океанией. В
состав региона входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа,
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В состав
Восточной Азии входят: Китай, Япония, Корея и Монголия.
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Развитие социального партнѐрства между ФСиТСахГУ и учебными
заведениями азиатского региона начались с образовательных туров, в
которых
участвовали
сахалинские
студенты
и
преподаватели.
Образовательный туризм является не только способом установления связей
между различными учебными заведениями, но и способствует формированию
профессиональных компетенций у студентов средне профессиональное
образования и высшего профессионального образования в условиях
создаваемого образовательного стандарта третьего поколения, а также,
безусловно, в условиях глобализации экономики и интеграции элементов
западной системы образования в Российской Федерации.
Одними из таких компетенций являются: компетенции связанные с
жизнью в многокультурном обществе; компетенции, относящиеся к владению
устной и письменной коммуникацией; специфические профессиональные
компетенции менеджера сферы сервиса и туризма; компетенции связанные с
возрастанием информатизации и глобализации общества и т.д.
В последние годы отношения Сахалинского государственного
университета с вузами Республики Корея поступательно развивались.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с вузами: Куми-колледж,
университет ДОНГСО (г.Пусан), Пусанский университет иностранных
языков, колледж туризма Чеджу, Женский университет Сонсин. Готовятся к
подписанию новые соглашения.
Ежегодно от 20 до 30 студентов СахГУ посещают летнюю школу
корейского языка в Республике Корея, 12-15 студентов участвуют в
семестровых обменных программах, 6-10 студентов из побратимских вузов
Республики Корея учатся в СахГУ;
В соответствии с основными направлениями международного
сотрудничества Сахалинским государственным университетом продолжена
работа по развитию научных, академических и культурных связей с вузами
Республики Корея.
Остановимся на частном техническом колледже на острове Чеджу
(Южная Корея). 16 декабря 2009 года Сахалинский государственный
университет и колледж туризма Чеджу республики Корея подписали договор
о сотрудничестве. В 2009 году колледж был номинирован на звание лучшего
колледжа в GlobalInternshipProgram министерством образования в Южной
Корее. В 2012 году было подписано партнѐрское соглашение с университетом
Орхон Монголия.
Колледж туризма Чеджу предлагает различные международные
программы по обмену студентов. Одной из которых является программа по
обучению иностранными языками. Факультет сервиса и туризма СахГУ даѐт
возможность студентам изучать три иностранных языка: английский,
японский, корейский. Основными направлениями сотрудничества являются:
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студенческие обмены (семестровые и годичные), летние
языковые школы и производственная практика за рубежом;
- сотрудничество преподавателей через участие в научных
конференциях и семинарах, чтение лекций за рубежом, а также повышение
квалификации преподавателей СахГУ с помощью зарубежных коллег, как за
рубежом, так и в СахГУ;
- зарубежные стажировки преподавателей с целью преподавания
русского языка;
приглашение специалистов из Республики Корея для
преподавания корейского языка.
Туристский рынок стран Восточной и Юго-Восточной Азии
развивается стабильно и динамично, за исключением таких стран, как Лаос,
Мьянма, Бруней и Монголия. Согласно терминологическим определениям его
можно охарактеризовать как массовый, популярный и индивидуальный
одновременно.
Модернизация всех ступеней российского образования
создаѐт принципиально новые условия, возможности и средства для
достижения целей образования.
Образовательная политика в Российской Федерации не может не
учитывать тенденции мирового развития, что и обусловливает необходимость
существенных изменений в системе профессионального образования.
Реализация целей и задач основополагающих подходов к обновлению
профессионального
образования
позволяет
обеспечить
качество
профессиональной подготовки в соответствии с требованиями сегодняшнего
дня.
Важное место в системе социально-трудовых отношений занимает
социальное партнерство (социальный диалог) между работодателями и
наемными работниками, в котором активное участие принимает государство.
Следует иметь в виду, что само понятие «социальное партнерство» не
получило до сих пор четкого определения. Ни в одной из западных стран оно
не фигурирует в нормативных документах. Не используется это понятие и в
документах Международной организации труда. Предпочтение отдается
другим терминам: «социальный диалог», «двусторонние или трехсторонние
консультации субъектов трудовых отношений» и т.п.
Выезд студентов в другие страны с целью получения образования –
не новый феномен, который в некоторых странах имеет свои исторические
корни. При этом особое внимание заслуживают геополитические факторы,
которые накладывают определенный отпечаток на развитие академической
мобильности в той или иной стране.
Академическая мобильность студентов – исключительно важный для
личного и профессионального развития процесс, так как каждый его участник
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сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций и
одновременного анализа их с позиции собственной и «чужой» культуры.
В настоящее время миграция академически ориентированной
молодежи стала центральным звеном мировой системы высшего образования.
Количественные показатели развития академической мобильности студентов
очень внушительны: за последние сорок лет прирост количества иностранных
студентов во всем мире превысил общие темпы расширения сферы высшего
образования.
© М.Ю. Медведенко, 2013

УДК 372.8
Е.Г. Мозняк
студентка 2 курса магистратуры Школы Педагогики
Дальневосточного Федерального Университета
г. Владивосток, Российская Федерация
«ИГРА КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЁМОВ В СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»
Человеческая культура возникла
и развертывается в игре, как игра.
И. Хейзинга
Концепция модернизации российского образования определяет цели
образования на современном этапе и подчеркивает необходимость
«ориентации образования не только на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей». Школа
должна
сформировать не только целостную систему универсальных знаний, умений и
навыков, но и развитие иноязычной коммуникативной компетенции ученика
в единстве всех ее составляющих (языковой, речевой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной компетенции).
В современной школе принцип активности ребенка в процессе
обучения остается одним из основных. Под этим понятием подразумевается
такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем
мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений,
результативностью и соответствием социальным нормам.
Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и
грамотной организации педагогической среды. Важным психологическим
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фактором при изучении иностранного языка является интерес к этому
предмету. Познавательный интерес- это стимул, способствующий
повышению активности учащихся, совершенствованию их умений и навыков.
Поэтому постоянная забота о развитии познавательного интереса школьников
является одной из основных обязанностей учителя.
Однако, как показывает практика, интерес к иностранному языку
снижается у учащихся с годами обучения. Если на начальном этапе обучения
учащиеся проявляют большую заинтересованность в изучении этого
предмета (мотивом тому являются его новизна и специфика данного этапа
обучения), то на средней и старшей ступенях необходим дополнительный
поиск мотивации к учению. К тому же, итоговый результат во многом
зависит от того, насколько мотивирована учебная деятельность. На наш
взгляд, следует рассматривать актуальность данной проблемы (мотивации) с
двух сторон: учителя и ученика. Для учителя актуальна проблема создания
мотивации на уроке, а для учащихся трудность заключается в усвоении и
практическом применении материала.
Проблему поддержания интереса к иностранному языку на всех
ступенях обучения, как показала практика, можно решить, применяя
активные формы работы. К таким формам относятся и игровые технологии.
Об обучающих возможностях развивающих игр известно давно.
Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на
эффективность использования игр в процессе обучения. В частности,
А.С.Макаренко считал, что игра обеспечивает высокую эффективность
любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию
личности, так как «хорошая игра» обязательно содержит в себе усилие
(физическое, эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет
радость (радость творчества, победы или радость эстетическую) и, кроме того
налагает ответственность на еѐ участников. В игре особенно полно и, порой
неожиданно, проявляются способности ребѐнка. Крупнейший знаток этой
проблемы Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важными для человека
функциями, такими как средство развития мотивационно-потребностной
сферы, средство познания, средство развития умственных действий и
средство развития произвольного поведения.
Игра – хороший стимул в достижении успеха там, где порой
оказываются неэффективными многочисленные традиционные упражнения.
Она является
универсальным средством, помогающим учителю
иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения в
увлекательное и любимое учащимися занятие. Игра помогает вовлечь в
учебный процесс даже слабого ученика, так как в ней проявляются не только
знания, но и находчивость и сообразительность. Более того, слабый по
языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и
сообразительность здесь, порой, оказываются более важными, чем знание
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предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение
посильности заданий – всѐ это дает возможность учащимся преодолеть
языковой барьер, стеснительность, мешающие свободно употреблять в речи
слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения.
Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство
удовлетворения – «оказывается, я тоже могу говорить наравне со всеми».
Систематичность проведения таких уроков способствует повышению
качества обучения, вовлекает учащихся в предлагаемые обстоятельства,
усиливает личностную сопричастность каждого ученика к происходящему на
уроке, создает общий побудительный фон к деятельности на уроке. В
процессе подготовки к выполнению долгосрочных заданий происходит
управление языком в коллективе, возникает учебное сотрудничество и
партнерство, которые развивают умения ребят высказываться в беседах,
обмениваться мнениями.
Игра универсальна ещѐ и в том смысле, что еѐ (в разных видах и
формах) можно применять на любом этапе обучения - как с начинающими,
так и с владеющими материалом на достаточно высоком уровне и с любыми
возрастными категориями учащихся. Тем более нельзя переоценить помощь,
которую может оказать игра, как особо организованное занятие или эпизод
занятия, при изучении иностранного языка, поскольку с изучаемым по этому
предмету материалом мы реже встречаемся в повседневной жизни, чем с
материалами, изучаемыми по другим дисциплинам.
С точки зрения технологии коммуникативного обучения иноязычной
культуре Е.И. Пассова в игре раскрываются все принципы построения
содержания урока иностранного языка: речевая направленность,
ситуативность, функциональность, новизна, личностная ориентация,
коллективное взаимодействие, моделирование. По его определению игра это деятельность (в нашем случае – речевая); мотивированность, отсутствие
принуждения;
индивидуализированная деятельность, глубоко личная;
обучение и воспитание в коллективе и через коллектив;
развитие
психических функций и способностей; «учение с увлечением»
(С.Л.Соловейчик)
В своей работе Е.И. Пассов также определяет основные цели
использования игры на уроках иностранного языка:
 формирование определенных речевых навыков,
 развитие определенных речевых умений,
 обучение умению общаться,
 развитие необходимых способностей и психических функций,
 познание (в сфере становления собственно языка),
 запоминание речевого материала.
Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими
возможностями для дальнейшего совершенствования учебного процесса на
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уроках иностранного языка путем формирования и активизации у
обучающихся умений и навыков творческой, мыслительной и познавательной
деятельности. Но главная задача в предложении игры заключается в
возбуждении интереса к ней, в такой постановке вопроса, когда совпадают
цели воспитателя и желания ребенка. А составление программ таких игр –
забота каждого учителя.
© Е.Г. Мозняк, 2013

УДК 378.14
О.А. Осипенок
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков
Иркутский государственный университет
г. Иркутск, Российская Федерация
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Обращение к проблеме формирования переговорной культуры
студентов не возможно без рассмотрения реально функционирующего
переговорного процесса в профессиональной сфере деятельности, равно как
и его теоретического осмысления, поскольку переговорная культура
специалиста призвана обеспечить качественную реализацию этого процесса
на практике. В современной научной литературе нет однозначного
толкования понятия «переговоры», которое рассматривается как синоним
понятия «переговорный процесс». Этот внешне простой термин
исследователи трактуют по-разному.
Проведѐнный анализ выявил узость большинства определений
переговоров, поскольку авторы включают в понятие часто только внешние
признаки. Так, например, М.М. Лебедева выделяет следующие признаки
«переговорного процесса»:
 частичное совпадение и одновременно частичное расхождение
между интересами сторон;
 взаимозависимость участников переговоров;
 неоднородность переговорного процесса, он включает несколько
этапов, каждый из которых отличается по своим задачам и особенностям;
 общение сторон;
 существование проблемы, подлежащей совместному решению;
 только те переговоры, которые ориентированы «на совместное
решение проблемы», действительно считаются переговорами [3, 184-187].
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Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авторов
акцентируют внимание на социально-психологическом аспекте переговоров,
оставляя без внимания другие ракурсы рассмотрения. На это обращает
внимание А.Н. Чумиков, который отмечает, что в настоящее время
появляется новый подход к переговорам, интерес к психологоальтруистическим «подходам» сменяется взвешенным технологизмом
«Технологические подходы» (формой выступает фасилитация и медиация
(посредничество) «не отметают психологические рекомендации» [7,88]. По
мнению А.Н. Чумикова, новые технологии должны заменить такие «подходы
к поиску приемлемых соглашений» как «дискуссии, споры, где якобы
рождается истина». Основополагающей целью «новых подходов» к
переговорам является «максимально оперативное и конструктивное решение
проблемы ...» [7, 101]. Однако следует отметить, что такие технологии как
фасилитация и медиация должны дополнять переговоры, в случае такой
необходимости, но не замещать их.
Л. Рандольф выделяет следующие качества переговорного процесса:
«Способность вести переговоры» относится к условиям,
необходимым в том случае, если переговоры должны быть проведены.
«Желание вести переговоры» характеризуют желаемые условия,
которые способствуют эффективному ведению переговорного процесса.
«Умение обмениваться ресурсами» предполагает два способа
классификации ресурсов. При условии ценности ресурсов, одни могут
считаться первичными, а другие вторичными. Автор полагает, что первичные
ресурсы необходимы для собственной выгоды. В свою очередь, вторичные
ресурсы обладают инструментальной ценностью для эффективного
применения первичных ресурсов. Ресурсы могут быть одинаковыми или
разными. Например, разными ресурсами целесообразно обмениваться, если
первый субъект переговорного процесса желает добиться дружеских
отношений от второго, а второму субъекту необходима экономическая
помощь от первого [8, 348].
Важным для рассмотрения и дискуссионным в теории переговоров
является вопрос о функциях переговорного процесса, которые определяются
в соответствии с задачами и целями субъектов. В зависимости от этого,
переговоры могут выполнять как позитивные, так и негативные функции. На
основе философско-методологического анализа проблемы, А.Л. Стремовская
[6,16] выделяет следующие позитивные функции: диагностирование;
предотвращение и разрешение проблемы или конфликта в любой сфере
человеческой деятельности; поиск совместного решения проблемы;
обеспечение
согласия
в
обществе;
умиротворяющая
функция,
ориентированная
«на
примирение
враждующих
сторон»;
общекоммуникативная функция; функция, направленная на развитие
идентичности;
координирующая
функция;
информационная;
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информационно-коммуникативная функция; контрольная; регулирующая
(или регуляционная функция); рекламная; пропагандистская функция;
пропагандистско-рекламная функция; функция
решения собственных
внутриполитических и внешнеполитических задач; функция получения
информации; первичного информирования; актуализации внимания;
подчеркивания противоположности позиций в дискуссии и одновременно
открытости проблемы, развития коммуникации; концентрирования внимания
на нерешенности проблемы; пробуждения интереса к предмету обсуждения;
выражения интереса к проблеме, участникам переговоров; снятия
напряжения в процессе переговоров; передачи эмоционального состояния;
выявления чувств, мнений позиций участников переговорного процесса;
оценки знаний участников переговоров; эмоционального волевого
воздействия на участников переговоров.
Кроме этого, выделяется ряд негативных (деструктивных) функций:
- Маскирующую функцию (в этом случае цель переговоров «не
разрешение проблемы», а совсем наоборот, еѐ «затушевывание»;
- Отвлекающую функцию (с целью отвлечения внимания партнѐра);
- Функцию, направленную на то, чтобы заинтересовать самим фактом
переговоров с ним третье, более выгодное лицо.
Все переговоры совмещают в себе несколько функций. Обращает на
себя внимание тот факт, что в зависимости от контекста, от целей, которые
ставят субъекты переговоров, некоторые функции могут переходить в свою
противоположность.
Классифицировать переговоры можно по различным признакам:
 уровню ведения переговоров;
 предмету обсуждения на переговорах;
 числу предметов обсуждения;
 качественного состава участников переговоров;
 методам ведения переговоров;
 числу участников переговоров;
 числу сторон переговорного процесса;
 степени сплочѐнности участников переговорного процесса;
 степени
официальности
переговорного
процесса
(официальные и неофициальные переговоры);
 формам проведения переговоров;
 с точки зрения отношения к результатам (партнѐрские,
принудительные);
 целям переговоров и др.
Этот ряд классификационных групп может быть продолжен.
Структурно переговорный процесс исследуется в работах таких
отечественных авторов, как А.Я Анцупов, А.Я. Кибанов, Ф.А. Кузин,
И.Н. Кузнецов, М.М. Лебедева, Г.Н. Смирнов и др. В основном авторы
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выделяют четыре этапа переговорного процесса. В качестве первого этапа
называют подготовку к началу переговоров. Вторым этапом считается выбор
позиций участниками переговорного процесса. Следующий этап включает в
себя поиск решения, приемлемого для обеих сторон. На заключительном
этапе стороны анализируют результаты и достигнутые договоренности.
Р.И. Мокшанцев останавливается на сущности понятий «стратегия» и
«тактика» переговорного процесса, отмечая, что данные термины
различаются по своему содержанию. Так, под стратегией он понимает общее,
перспективное планирование хода переговоров, планирование самого общего
направления движения, ориентированного на достижение цели переговоров.
Тактика, с его точки зрения, один прием, метод, способ, или совокупность
взаимосвязанных приемов для реализации выбранной стратегии [5, 148].
Анализ работ отечественных авторов позволил сделать вывод, что
выделяется три стратегии, предполагающие различные линии поведения:
жесткая стратегия с целью победить любым способом; стратегия,
предполагающая взаимные уступки; стратегия затягивания переговоров.
Условия успеха на переговорах рассматриваются в работах
А.Я. Анцупова [1], И.Н. Кузнецова [2], но подходы данных авторов
существенно различаются.
Так, И.Н. Кузнецов [2, 260] считает, что для успешных переговоров
необходимо
соблюдение
определенных
условий:
существование
взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте; отсутствие
значительного различия в возможностях субъектов конфликта; соответствие
стадии развития конфликта возможностям переговоров; участие в
переговорах сторон, которые реально могут принимать решения
«сложившейся ситуации».
В свою очередь, А.Я. Анцупов и А. И. Шипилов, проанализировав
зарубежные источники (В. Уинхэм, Л. Негреш, Д. Прюитт, Д. Давидсон,
С. Хэрманн и др.), выделяют 15 условий, самыми важными из которых
являются: личностный фактор, деятельность посредника, более высокая
удовлетворенность собой и процессом переговоров с партнером
противоположного пола; учет национальных особенностей; типы
взаимодействия, усиление контроля общения, жесткая переговорная позиция.
В процессе формирования переговорной культуры мы знакомим
будущих специалистов с различными вариантами поведения при ведении
переговоров,
разработанными
отечественными
и
зарубежными
исследователями. Данное сравнение позволяет будущим специалистам
сопоставить стили поведения и выбрать для себя самый оптимальный.
Например, У. Мастенбрук описывает четыре варианта поведения на
переговорах: борьба, сотрудничество, уклонение и развертывание. По его
мнению, каждый из четырех полюсов соответствует определенному
переговорному стилю [4, 105-106]:
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1. Тактика
«борьбы»
представляет
собой
удовлетворение
собственных интересов за счет других;
2. Тактика «сотрудничества» позволяет сохранить хорошие личные
взаимоотношения;
3. Тактика «уклонения» предполагает уход от конфронтации;
4. Тактика «развертывания» призвана найти такое решение, которое
удовлетворяло бы интересы обеих сторон настолько, насколько это вообще
возможно.
Похожего мнения придерживается А.Н. Чумиков, выделяя пять
типичных вариантов поведения [7, 29-34]:
1. Тактика «уклонения» проявляется в игнорировании конфликта;
2. Тактика «приспособления» используется, чтобы установить
временное перемирие с целью позже добиться нужного результата;
3. Тактика
«конкуренции»
направлена
на
достижение
односторонней победы;
4. Тактика «компромисса» предполагает взаимные частичные
уступки и применяется в ситуации, когда обе стороны обладают равными
властными полномочиями;
5. Тактика
«сотрудничества»
направлена
на
достижение
взаимовыгодных соглашений и предполагает наличие дружеских
взаимоотношений.
А. Шварц называет вышеуказанные тактики подходами и предлагает
свой перечень. Автор выделяет три подхода при ведении переговорного
процесса: «уклонение», «приспособление», «сотрудничество».
Подход «уклонение» характеризуется потерями, уходом, отказами,
отсутствием обязательств с обеих сторон. Этот подход используется при
желании изменить основные правила или когда другая сторона обладает
большей властью. Недостаток данного подхода состоит в том, что основная
проблема остается нерешенной.
При подходе «приспособление» обе стороны идут на уступки друг
другу и пытаются предотвратить конфликт. Участники переговорного
процесса недооценивают собственную выгоду и ставят во главу угла
установление дружеских отношений. Данный подход может удовлетворить
одну сторону, если интересы другой будут ущемлены. Подход
«приспособление» целесообразно применять лишь в самом крайнем случае.
Подход «сотрудничество» выступает одним из главных подходов при
ведении переговорного процесса. Преимущество данного подхода
заключается в том, что стороны могут выиграть больше и совместно найти
решения, которых вряд ли можно было достичь по отдельности. Личные
взаимоотношения могут лишь улучшить переговорный процесс.
Заблуждением считать, что этот подход существенно экономит время на
переговорах. К сожалению, многие переговорщики, предпочитающие
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жесткий стиль ведения переговоров, считают применение данного подхода
слабостью [9].
Поэтому, в процессе формирования переговорной культуры мы
считаем необходимым не только познакомить студентов с содержательными
основами ведения переговорного процесса, представленными в виде системы
знаний различных предметных областей, но и с морально-этическими
особенностями ведения переговоров. Кроме того, определение целей в
подготовке
будущих
специалистов
к
ведению
переговоров
в
профессиональной сфере невозможно без рассмотрения качественного
состояния переговорного процесса.
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УДК 372.879.6
Ю.Н Побелянская
Ст. преподаватель кафедры Физической культуры
Волгоградского Государственного СоциальноПедагогического Университета
г. Волгоград, Российская Федерация
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривая
педагогическое
общение
в
контексте
профессиональной этики преподавателя физической культуры, подчеркивает,
что именно совместная деятельность преподавателя и студентов
предопределяет создание позитивной мотивации и творческого характера
учебного процесса, способствует всестороннему развитию личности
студентов при максимальном раскрытии личностных потенциалов самого
преподавателя.
Еще одно самостоятельное направление в изучении феномена
педагогического
общения
составляют
исследования,
посвященные
пониманию преподавателем и студентами друг друга как партнеров по
общению. Основная мысль, выражается в том, что не может быть
эффективным общение, если его участники не принимают во внимание
эмоционального состояния, особенностей его характера, темперамента,
личностных качеств и эмоциональных притязаний. Понимание и принятие
преподавателем и студентами друг друга как личностей, является главным
условием общения.
В связи с этим мы говорим о том, что существует три типа
оценочных суждений, которые зависят от системы ценностно-смысловых
ориентаций преподавателей и студентов, а также от характера
непосредственных взаимоотношений.
Положительное взаимопонимания
преподавателей и студентов в психолого- педагогическом плане в процессе
педагогического общения: хорошая осведомленность преподавателей об
оценочных суждениях к студентам; знание преподавателями основных
особенностей и закономерностей взаимооценок педагогов и студентов;
понимание преподавателем ошибок в собственных оценочных суждениях к
студентам; сознание преподавателям необходимости корреляций собственной
деятельности с целью улучшения взаимных оценок в процессе общения.
Признания творческого характера педагогического общения,
предопределяемого гибкой, изменчивой природой педагогического процесса,
в котором каждый момент непосредственного контакта преподавателя со
студентами по своей эффективности зависит от конкретных обстоятельств.
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Творческий характер педагогического общения затрагивают не
только природу самого педагогического общения, но непосредственно
направленные на поиск наиболее эффективных средств подготовки будущих
специалистов к нему, обращаются различного рода тренингам,
психологическим практикумам и т.д. Практическим следствием этого
является интенсивное насыщение учебных планов профессиональной
подготовки преподавателей всех специальностей различными спецкурсами,
рекомендуемыми и обязательному изучению. Однако, самое широкое
внедрение в практику профессиональной подготовки будущих специалистов
научных рекомендаций, направленных на вооружение их знаниями и
умениями в сфере техники педагогического общения, не привело к
существенным изменениям качества этой подготовки.
Каган М.С и Эткинд А.М: «Общение есть взаимодействие, участники
которого относятся друг к другу как к целям, а не как к средствам. Но
существуют и такие варианты человеческих взаимодействий, в которых
целью оказывается только один из партнеров, а другой выступает как
средство удовлетворения его потребностей: таковы управление и
обслуживание». Для интерпретации подобных взаимодействий существенно,
какой из участников взаимодействия – активный или пассивный – являются
целью, а какой – средством данного действия; кроме того, следует учитывать
и такой вариант, в котором обе партнера являются средствами по отношению
к некой цели, лежащий вне их (речь идет о коммуникации).
Для преподавателя важно понимать общение не только как
межличностное взаимодействие, но и как внутренний диалог –
«самообщение». Потому и ориентируются общение не только на изучение
восприятия человека человеком, но и внутренний диалогичности сознание.
Общения охватывает круг вопросов, никак не вмещающихся в
социально – психологическую проблематику. Достаточно отметить, что
Б.Г. Ананьев признал общение одним из трех основных видов человеческой
деятельности наряду с трудом и познанием. Другой советский психолог,
А.Н Леонтьев, считал общение и труд двумя основными видами человеческой
деятельности.
Попытка интегрировать различные подходы к проблеме общения в
рамках одной концепции. В понимании этого, общение представляет собой
одну из форм деятельности, в основе которой лежит активность субъектов,
направления на взаимодействие, т.е. совместную деятельность. По своему
специфическому содержанию общение включает в себя: коммуникативные
характеристики как обмен информацией; интерактивные как внешние формы
организации взаимодействия; перциптивные как восприятие партнерами по
общению друг друга.
Б.Ф. Ломовым, отличительным свойством общения является то, что
социальным смыслом этого рода деятельности выступает не производство
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материального продукта как такового, а обмен замыслам, идеями, образом,
т.е. идеальными продуктами деятельности. Именно поэтому общение играет
определяющее значение в формировании и развитии сознания как формы
идеального отражения действительности.
А.А. Леонтьев подчеркивает, что оно не просто опосредствует
взаимное действие людей, группы или коллектива: «оно позволяет
презентацию каждому из участников этой деятельности
вплоть до
операционной), цель отдельных действий, входящих в ее состав, объекты
деятельности, используемые в ней орудия (поскольку речь идет об орудийной
деятельности), сведения о ситуации, необходимые для обстановочной
ориентации, обобщение сведения о вероятностном опыте отдельных
участников деятельности и вообще о психологических особенностях их
личностей, необходимые для принятия решения коллективом в целом и т.д».
Информация, регулятивная и аффективная функция общения
предопределяют его особую значимость для обучения и воспитания
подрастающего поколения, т.е. для педагогического процесса. Если иметь
ввиду, что обучение и воспитание представляют собой социально
организованный, протекающий в созданных обществом условиях процесс
передачи опыта деятельности, накопленного предшествующими поколениями
новым поколениям. То правомерно охарактеризовать педагогическое
общение как сложное субъект – субъектное отношение, опосредуемое в своем
конкретном содержании множеством результатов иных субъект –
объективных и субъект – субъектных отношений.
Педагогическое общение определяется как «профессиональное
общение преподавателя с учащимися на уроке или вне его (в процессах
обучения и воспитания). Имеющее определенные педагогические функции и
направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание
благоприятного психологического климата, а также на другого рода
психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между
педагогом и учащимися и внутри ученического коллектива».
В понимании педагогическое общение по своему социальному
предназначению выходит за рамки презентации и личностного понимания
партнеров по общению друг друга. Оно включает в себя не только «видение»
партнера, но и «видение» тех людей, чей опыт материализован в знании, в
учебной информации. И в этом смысле техника педагогического общения
должна включать в себя не только достижение понимания учителя и учеников
друг друга как индивидуальностей, личностей, но распространяться и на
понимание тех людей, индивидуальностей и личностей, которые скрыты за
содержанием учебной информации. Иными словами мы полагаем, что
педагогическое общение в качестве своей существенной характеристики
включает персонализацию, индивидуализацию не только прямых участников
педагогического процесса, но и опосредствованных в авторстве учебной
информации.
© Ю.Н. Побелянская, 2013
145

УДК 337, 338
Ф.А. Поволкович
старший преподаватель
кафедры теории и методики сервисной деятельности и туризма
Сахалинский государственный университет
г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
ТУРИСТСКИЙ КЛУБ КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА
За последние годы в Сахалинской области все больше внимания
уделяется развитию внутреннего туризма. Островной регион становится
более привлекательным не только для Российских, но и для иностранных
туристов[1], что ставит вопрос о подготовке профессиональных кадров сферы
туризма в регионе.
Помимо теоритических знаний, которые студенты приобретают в
учебном заведении, бакалавры туризма получают практические навыки,
проходя различные виды практик на предприятиях данной сферы, выполняя
должностные обязанности менеджеров по туризму, агентов по продаже и
продвижению туристского продукта.
Однако далеко не каждый студент может получить практические
навыки в качестве экскурсовода и инструктора-проводника. При развитии
туризма в регионе подготовка данных профессиональных кадров необходима.
Для экскурсоводов, как профессионально подготовленных лиц, наиболее
важными аспектами будут являться теоретические туристско-краеведческие
знания, а также практические навыки в организации и проведении экскурсий.
Опираясь на проблематику исследования, на базе факультета сервиса
и туризма Сахалинского Государственного Университета (ФСиТ СахГУ) в
2011 году был организован туристско-краеведческий клуб «TourEast».
Главными задачами туристско-краеведческого клуба «TourEast»
является:
1) Популяризация экологического туризма среди жителей региона;
2) Продвижение Сахалинской области как туристской территории.
Туристско-краеведческим клубом проводятся:
1) Ежемесячные экскурсии к различным объектам, как к природным
так и антропогенным
2) Экологические и социальные акции.
Помимо этого туристско-краеведческий клуб является базой для
получения необходимых туристско-краеведческих знаний, необходимых для
компетентного специалиста по внутреннему туризму.
Взаимодействие учебного заведения с туристско-краеведческим
клубом определило следующую форму получения практических навыков у
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студентов в рамках подготовки экскурсоводов и инструкторов-проводников,
представленную в схеме 1.1:

1 Этап

2 Этап

• Получение теоретических знаний в рамках специальных
курсов: Краеведение, Туристский потенциал
Сахалинской области, Экскурсоведение, Безопасность в
туризме и д.р.
• Работа на практических занятиях: разработка маршрута,
подготовка портфеля экскурсовода, разработка
паспортов объектов и д.р.

3 Этап

• Участие в экскурсионных мероприятиях в качестве
экскурсанта, а также проведение уже разработанных
клубом экскурсий для населения Сахалинской области.

4 Этап

• Разработка и апробация авторских экскурсионных
маршрутов к объектам показа Сахалинской области.

СХЕМА 1.1. Форма получения практических навыков у бакалавров туризма
За время работы клуба было проведено 16 экскурсий для населения
Сахалинской области, в которых приняли участие около 700 человек, из
которых около 75 являются студентами ФСиТ СахГУ. Более 20 студентов
получили практические навыки в организации и проведении экскурсий в
качестве экскурсоводов и инструкторов-проводников.
Помимо получения практических навыков в виде проведения
экскурсий, студентами было разработано 13 новых маршрутов по югу
острова Сахалин. Данные экскурсионные маршруты,ориентированные на
внутренний туризм не предлагаются ни одной из туристских фирм
Сахалинской области, 5 из представленных маршрутов были апробированы
студентами в рамках научного исследования с использованием материальной
базы туристско-краеведческого клуба.
Далее в таблице 1.1. представим справочные сведения об одной из
разработанных экскурсий студентов ФСиТ СахГУ, которая прошла
апробацию в мае 2013 года (в экскурсии приняло участие 78 человек).
Справочные сведения о маршруте «Южное кольцо Сахалина»
1. Районы прохождения маршрута: Южно-Сахалинский городской
округ, Долинский район, Томаринский район, Холмский район.
2. Вид передвижения: автомобильный
3. Маршрут: г. Южно-Сахалинск – г. Долинск – п. Стародубское –
п. Взморье – п. Ильинское – г. Томари – п.г.т. Чехов – п. Костромское – г.
Холмск – г. Южно-Сахалинск.
4. Протяженность маршрута: 70 км
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5. Сезонность похода: май – ноябрь.
6. Вид экскурсии – производственная, историческая.
Характеристика маршрута: Маршрут проходит по восточному и
западному побережьям острова Сахалин. Начальной точкой отправления,
является город Южно-Сахалинск, далее маршрут тянется на север острова,
доходя до: города Долинск, поселка Стародубское, поселка Взморье, и по
перешейку «Поясок» протягивается на западное побережье острова. Далее
маршрут проходит в южном направлении. На пути следования такие
населенные пункты как: город Томари, поселок Пензинское, поселок
городского типа Чехов, поселок Костромское, город Холмск, город ЮжноСахалинск.
Таблица 1.1.
«ЮЖНОЕ КОЛЬЦО САХАЛИНА»
Местоположе
ние объекта
Стоимость
на одного
человека

В стоимость
входит

Маршрут
Движение по
маршруту

Длительность

Южно-Сахалинский городской округ, Холмский район, Долинский
район, Томаринский район.
Кол-во человек
Стоимость
1
10250
2
6050
3
4950
4-6
3200
 Транспорт
 Услуги гида
 Страховка
 Питание
 Услуги фотографа (дополнительно 1000 руб.)
Южно-Сахалинск → Долинск → Стародубское → Взморье → п.
Ильинский → Томари →Пензинское→ Чехов → Костромское →
Холмск →Южно-Сахалинск
8:00 – выезд из города Южно-Сахалинск
10:00 – прибытие в поселок «Взморье» (посещение ворот Тории)
11:30 – прибытие в поселок Ильинский. (посещение памятника
лейтенанту Родановскому, основавшему Муровъевский Российский
военный пост).
13:00 – прибытие в город Томари (посещение бывшего целлюлознобумажного завода; остатков храма Томариорудзиндзя).
14:00 – обед на реке «Арканзас» (Холмский район)
15:00 – Прибытие в с. Костромское (посещение маяка на мысе
Слепиковского)
16:30 – прибытие в г. Холмск
17:00 – выезд из г. Холмск по направлению в город ЮжноСахалинск.
18:20 – прибытие в город Южно-Сахалинск
Однодневный, 10 - 12 часов.
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При себе
иметь

 Теплую одежду
 Средство от насекомых
 Солнцезащитные очки

Опираясь на полученные данные, нами был проведен анализ,
направленный на выявление позитивных сторон сотрудничества учебного
заведения и туристско-краеведческого клуба, в рамках подготовки
экскурсоводов и инструкторов-проводников представленных на рисунке 1.1.
150
100
50
0

Совместно с
туристским
клубом…
Участие в
краеведческих
экскурсиях

Проведение и
организация
экскурсий

Разработка
экскурсионных
маршрутов

Апробация
экскурсионных
маршрутов

Рис. 1.1. Выявление позитивных сторон сотрудничества учебного заведения
и туристско-краеведческого клуба
До использования базы клуба участие в краеведческих экскурсиях
принимало около 50 студентов, с вовлечением в учебный процесс клуба –
124 человека. Участие в организации экскурсии в лице экскурсовода, до –
5 человек, после – 20. Разработка экскурсионных маршрутов, до – 10, после
30. Апробация разработанных экскурсий, до – 5 человек, после – 15.
Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что в связи с
развитием внутреннего туризма в Сахалинской области и увеличения
туристских потоков в островной регион требуется подготовка
профессиональных лиц сферы внутреннего туризма (экскурсоводы,
инструктора-проводники). Использование базы туристско-краеведческого
клуба как площадки для предоставления теоретических и практических
навыков и знаний в рамках подготовки экскурсоводов и инструкторовпроводников является эффективной.
Список использованной литературы:
1. Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Сахалинской области на 2013-2018 годы». Постановление
Правительства Сахалинской области от 28 января 2013 года№ 31. Режим
доступа http://stimol.admsakhalin.ru/index.php?id=34&t
© Ф.А. Поволкович, 2013
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УДК 770
Е.А. Пузанова
магистрантка 2 курса факультета психологии
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск, Российской Федерации
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Проблема межличностных отношений школьников становится
центральной для профессионально-педагогической деятельности, потому что
умение выстраивать межличностные отношения в процессе решения
школьных задач с учителями, со сверстниками является одной из
составляющих школьного успеха.
Проблема межличностных отношений подростков довольно полно
представлена в работах Г.М. Андреевой, Е.В. Андриенко, А.А. Бодалева,
Л.С. Выготского, В.С. Мухиной, Е.А. Рыльской, А.В. Петровского,
А.Г. Смирнова, Р.Х. Шакурова и др.
Межличностные отношения — это, с одной стороны, субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в
характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга
в процессе совместной деятельности и общения. С другой стороны,
межличностные отношения представляют собой систему установок,
ориентаций, ожиданий, стереотипов и иных деспозиций, через которые люди
осуществляют взаимное восприятие и взаимную оценку.
Особенно остро взаимоотношения с товарищами переживаются в
подростковом возрасте. Любое нарушение в этой сфере, действительная или
мнимая потеря привычного положения воспринимаются подростком как
трагедия. Это лишь доказывает несомненную важность изучения проблем,
связанных с созданием и переживанием человеком межличностных
отношений с окружающими людьми. [2]
Нами проведена оценка межличностных отношений в коллективе
подросток 13-14 лет в составе 20 человек. По методике «Тест оценки
коммуникативных умений» А.А.Карелина [1]
получены результаты,
представленные на рисунке 1.
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Доля испытуемых, в %

100
80

62,50%

60
40
20

20,84%
8,33%

8,33%

0
1

2

3

4

Уровни коммуникативных умений

(1 – испытуемый признается плохим собеседником; 2 – испытуемому
присущи некоторые недостатки в общении; 3 – испытуемый хороший
собеседник; 4 – испытуемый отличный собеседник)
Рис. 1. Распределение уровней развития коммуникативных умений
подростков по тесту А.А. Карелина
Таким образом, большинство испытуемых 15 (62,50%) человек
соответствуют уровню «хороший собеседник»; их коммуникативные умения
развиты выше среднего. 5 (20,84%) подростков имеют «некоторые недостатки
в общении». Они склонны критически относиться к высказываниям,
монополизировать разговор, и совершать иные коммуникативные ошибки в
процессе общения.
По 8,33% испытуемых обладают очень низким и очень высоким
уровнем коммуникативных умений. То есть, как плохих, так и очень хороших
собеседников среди ребят меньшинство. Наихудший результат по тесту
показали Саша П. и Костя М. Многие ситуации повседневного общения
являются раздражающими для них, они не умеют реагировать правильно, что
отражается на межличностных отношениях.
В целом по выборке, оценки уровня развития коммуникативных
умений изменяются от 4,00% до 100%. Среднее значение оценок – 35,33%,
что соответствует пункту «испытуемый хороший собеседник».
Результаты исследования социально-психологического климата в
коллективе группы по тесту Л. Н. Лутошкина представлены на рисунке 2.
Он содержит информацию о том, какой процент подростков считает климат в
коллективе соответствующим различной степени благоприятности.
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Доля испытуемых, в %

100
80
50,00%

60

29,16%

40
20
0

12,50%

0,00%

1

2

3

4

4,17%

4,17%

5

6

Благоприятность социально-психологического климата
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(1 – высокая благоприятность; 2 – средняя благоприятность; 3 – низкая
благоприятность; 4 – начальная неблагоприятность; 5 – средняя
неблагоприятность; 6 – сильная неблагоприятность)
Рис.2. Распределение показателей благоприятности СПК по тесту
Л.Н. Лутошкина (срез 1)
Таким образом, половина испытуемых признают социальнопсихологический климат классного коллектива как обладающий средней
степенью благоприятности, еще 7 (29,16%) человек – как обладающий низкой
степенью благоприятности. В этих двух случаях получена положительная
оценка близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей
членов коллектива. Эмоциональный настрой большинства одногруппников
благоприятный.
Только 5 (20,84%) подростков считают социально-психологический
климат группы неблагоприятным. Это Аня К., Максим К., Юля П., Аня С.,
Ярослав Ш. Несомненно, этим подросткам при проведении программы
коррекции межличностных отношений необходимо уделить особое внимание.
Детализируем ответы, свидетельствующие о неблагоприятном
климате в коллективе группы. Начальная степень неблагоприятности
социально-психологического климата соотносится с 12,50% ответов
испытуемых подростков, средняя и сильная – по 4,17% ответов. Согласно
восприятию давших подобные ответы детей, в классе преобладают
подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются конфликтность,
агрессивность, антипатии ребят друг к другу, присутствует соперничество.
Оценки, которые давали ребята социально-психологическому
климату группы, находятся в интервале от максимально возможной до
минимально возможной. Среднее значение (+5) лежит в диапазоне низкой
степени благоприятности (незначительной).
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Широко известный социометрический тест позволяет оценить
уровень сплоченности коллектива. Для этого сумму взаимных выборов (39)
мы разделили на общее число выборов в группе (75). Полученный показатель
составляет 0,52 – т. е. показатель групповой сплоченности ниже среднего.
Теоретические данные и полученные на констатирующем этапе
психолого-педагогического эксперимента результаты свидетельствуют об
актуальности работы по коррекции межличностных отношений подростков в
данном конкретном учебном коллективе.
Список использованной литературы:
1. Карелин, А. Большая энциклопедия психологических тестов /
А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.
2. Николаева, Т. Подростки и взрослые: зона взаимного доверия /
Т. Николаева, Е. Попова, Ю. Голосова, Т. Селихова // Народное образование.
-2005. - №3. – 128 с.
© Е.А. Пузанова, 2013
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Е.А. Рогаль
аспирант 2-го года обучения кафедры теории
и методики профессионального образования
Сахалинский государственный университет
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация
СУЩНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
На
современном
этапе
развития
общества
образование
постепеннопреобразуется и является все более важной роль сферой
человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со
всеми другими областями общественной жизни. В связи с необходимостью
перехода страны на инновационный путь развития и использованием
современных научных достижений в секторе экономики первостепенное
значение
приобретает
подготовка
высококвалифицированных,
ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся
в смежных областях знаний, а, следовательно, конкурентоспособных на
рынке труда специалистов. Они должны быть не просто компетентными, а
способными к эффективной работе на уровне требований, принятых в
мировой практике, готовыми к постоянному профессиональному росту и
социальной мобильности.
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По экспертным оценкам, в ближайшие десять лет около 80 %
используемых сегодня технологий устареет, а объем знаний четырех пятых
работников, которым они обладают, будет нуждаться в кардинальной
актуализации. В этой связи Министерство образования и науки Российской
Федерации разработало и представило на суд экспертов проект Концепции
непрерывного образования до 2015 года [3, с. 4].
В соответствии с этой концепцией «непрерывное профессиональное
образование – это непрерывное образование, используемое применительно к
сфере профессионального образования и профессиональной подготовки.
Непрерывное профессиональное образование лиц старшего школьного
возраста и взрослых создает условия постоянного профессионального,
карьерного и личностного роста в течение всей жизни» [1]. То есть, исходя из
этого определения можно сделать вывод, что непрерывное образование – это
образование человека, осуществляемоена протяжении всей его жизни с целью
смены направления профессиональной сферы деятельности, а также
актуализации (восстановления) и/или повышения его общетеоретического,
специального и/или прикладного образовательного и/или квалификационного
уровня. Стоит отметить, что отличия образовательного и квалификационного
уровня заключаются в том, что первое – это уровень образования человека,
достигнутого в соответствии с образовательными программами, в то время
как
под
квалификационным
уровнем
образования
понимается
подтвержденный уровень соответствия образования человека предъявляемым
к нему требованиям.
Процесс образования сопровождается текущим, промежуточным и
итоговым (квалификационным) документированным аттестированием
(аттестацией), и при его положительном результате субъект образования
получает свидетельство (аттестат, диплом и т.п.), подтверждающее его квалификационный уровень (квалификацию).
Цель непрерывного образования – целостное развитие человека как
личности на протяжении всей его жизни, повышение возможностей его
трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие
способностей обучающегося, его стремлений и возможностей [1].
Также стоит обратить внимание на цели непрерывного образования с
точки зрения кадров на производстве (см. табл. 1). Одним из направлений
стало создание нетрадиционных учебных заведений: «университетов без
стен», «школ гибкого обучения» и т. п., в которых подготовка специалистов
ведется без отрыва от производства, на заочной основе [4].
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Таблица 1
Цели непрерывного образования кадров на производстве
С позиции работодателя
 Организация и формирование
персонала управления;
 Овладение умением определять,
понимать и решать возникающие
проблемы;
 Воспроизводство и интеграция
персонала;
 Адаптация и внедрение
нововведений.

С позиции работника
 Поддержание на соответствующем
уровне и повышение профессиональной
квалификации;
 Приобретение профессиональных
знаний вне сферы основной деятельности;
 Приобретение знаний о «внешних»
организациях, влияющих на работу фирмы;
 Развитие способностей в области
планирования и организации производства.

Что же касается непосредственно, такого понятия, как «система
непрерывного образования», то, исходя из Концепции непрерывного
образования «сегодня в Российской Федерации под системой непрерывного
образования подразумевается совокупность образовательных программ,
образовательных структур и механизмов регулирования их деятельности» [1].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что система образования
России состоит из субъектов, которые взаимодействуют в области образования, инфраструктуры образования и/или нормативных документов в области образования. В образовательные структуры входят образовательные
учреждения, научные и иные организации, которые выполняют
образовательные функции [3].
Наглядно, структуру непрерывного образования можно представить
следующим образом (рис. 1):
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Рис. 1. Структура системы непрерывного образования в России
Следует отметить, что с 2013 года, согласно новому закону «Об
образовании» система начального профессионального образования переходит
в структуру среднего профессионального образования.
Частью системы непрерывного образования является система
непрерывного профессионального образования, которое включает в себя [5]:
 непрерывное обучение – учебная деятельность, предпринимаемая
в течение всей жизни для развития компетентности и квалификации;
 компетентность – знания, навыки и производственный опыт,
применяемые и совершенствуемые в конкретных условиях;
 квалификация – официальное выражение технических или
профессиональных
навыков
работника,
которые
признаются
на
международном, национальном или отраслевом уровне;
 потенциал к трудоустройству – уровень универсальных
компетентностей и квалификаций, которые усиливают потенциал человека в
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использовании предоставляемых образованием и подготовкой кадров
возможностей для получения достойной работы и закрепления на ней,
достижения прогресса на предприятии и на различных рабочих местах, а
также для преодоления проблем, вызванных изменениями в технологии и
условиях на рынке труда.
Также систему непрерывного профессионального образования можно
представить как совокупность различных подсистем, их элементов и моделей
[2, с. 3].
1. Профессиональное образование подразделяется на модели:
 Школа
–
Образовательное
учреждение
начального
профессионального образования (НПО) – Образовательное учреждение
среднего профессионального образования (Колледж) – Образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
(Вуз)
–
Образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования и/или повышения квалификации (ДПО/ПК) — Работодатель —
ДПО/ПК;
 Школа – Колледж – ДПО – Работодатель – ДПО;
 Школа – Вуз – ДПО – Работодатель – ДПО;
 Школа – Корпоративный университет или ДПО – Работодатель –
ДПО.
2. Дополнительное образование, в томчисле взрослых в возрасте 2565 лет и выше (так называемый новый возраст).
3. Профессиональное и последипломное образование подразделяется
на несколько моделей взаимозависимых и взаимосвязанных элементов и
моделей:
 НПО – Колледж – Вуз – Аспирантура (Вуза, ДПО) – Работодатель
–ДПО/ПК;
 НПО – Вуз – Аспирантура (Вуза, ДПО) – Работодатель – ДПО;
 Колледж – Вуз – Аспирантура (Вуза, ДПО) – Работодатель –
ДПО;
 Вуз – Аспирантура (Вуза, ДПО) – Работодатель – ДПО.
4. Дополнительное профессиональное образование
можно
подразделить на следующие модели:
 подготовка и переподготовка специалистов (работающих или
неработающих);
 повышение квалификации работающих специалистов;
 внутрифирменное обучение.
Система
дополнительного
профессионального
образования
функционирует в любой коммерческой организации, которая занимается
обучением и повышением квалификации своих сотрудников, как правило, в
своих структурных подразделениях, либо в специализированных
157

образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования (академиях, институтах, учебных центрах и т.п.).
Следует отметить, что подготовка специалистов в рамках среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования строго
регламентируется государством. Предприятие выступает в отношении
учреждений среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования
как
внешний
заказчик.
Систему
дополнительного
профессионального образования предприятие обычно выстраивает
самостоятельно: выбирает чему и где учить сотрудников, разрабатывает или
закупает программы, оценивает эффективность обучения как внутрифирменного (корпоративного), так и внешнего[2, с. 4].
Поэтому наибольший интерес для исследования в системе
непрерывного профессионального образования предприятий и организаций
вызывает дополнительное профессиональное образование.
Таким образом, непрерывное профессиональное образование –
всесторонне направленная обучающая деятельность, осуществляемая на
постоянной основе с целью повышения уровня знаний, навыков и
профессиональной компетенции [1].
Стратегия непрерывного профессионального развития включает
этапы обязательного профессионального образования для получения
соответствующих навыков; обновление знаний, умений, обучение не только
профессиональным навыкам, но и другим жизненно важным, нужным и
просто интересным для человека компетенциям.
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УДК 378.147
В.А. Рыжов, Т.А. Федорова
Санкт-Петербургский Государственный
Морской Технический Университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ SAKAI
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТРЕХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В рамках идущего проекта «Расширенные трехуровневые
компетентностно-ориентированные образовательные программы в области
прикладных морских наук» (eMaris) программы Европейского Содружества
«Tempus» разрабатывается информационная среда поддержки научнообразовательной деятельности консорциума университетов и научноисследовательских центров из Германии, Испании, Литвы и России.
Проект нацелен на создание единой платформы, как для обучения,
так и для коллаборативной работы студентов и преподавателей, а также для
научной работы в рамках совместных проектов.
Современное поколение студентов предъявляет заметно повышенные
требования как к технологической платформе обучения в целом, так и к
электронному (e-/m-learning) обучению в частности, а также к качеству и
инновационным подходам преподавания в системах e-/m-learning. Отчасти
это связано с техническими и психологическими характеристиками
современного «среднестатистического» студента, как представителя, так
называемого, молодого «сетевого» поколения. В связи с этим развиваемые
парадигмы обучения неминуемо должны быть ориентированы на активное
использование
современных
достижений
информационно
коммуникационных технологий.
Одним из результатов проекта должна стать международная
специализированная сеть в области прикладных морских наук - eMarisNet,
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обеспечивающая работу коллаборативной платформы, использование
совместной учебной ресурсной базы, функционирование системы гибридного
(в том числе дистанционного) обучения, мониторинга и контроля знаний.
Данное решение должно быть также ориентировано на его эффективное
использование в целях гармонизации образовательных подходов европейских
университетов и университетов Российской Федерации. Для решения
поставленных задач в качестве базиса была выбрана система обучения с
открытым доступом (opensourсe LMS) - Sakai CLE.
В рамках проекта решаются вопросы, связанные с использованием
платформы Sakai для поддержки сетевого мульти язычного образовательного
проекта, ориентированного на поддержку трех уровней обучения (bachelor,
master, doctor), в основе которого лежит студенто - центрированная парадигма
(student - centered paradigm). Рассматриваются дидактические подходы
организации сетевых учебных ресурсов в области прикладных морских наук
на примере формирования модульного образовательного контента.
Специфическими характеристиками разрабатываемых ресурсов и
методик обучения являются:
- адаптация контента для студентов различных уровней и
направлений подготовки;
- возможность постепенного освоения учебного материала (что
позволяет варьировать интенсивность занятий в зависимости от
индивидуальных особенностей каждого студента);
- организация постоянного мониторинга и тестирования знаний
студента;
- использование гибридного подхода обучения (как традиционных,
так и интерактивных методик преподавания);
- обеспечение эффективного взаимодействия между всеми
участниками процесса обучения, нацеленного на достижение необходимых
компетенций;
- активизация творческой самостоятельной работы студентов
(креативности) и внедрение методов повышения интереса к процессу
обучения.
Участниками проекта решен спектр задач, связанных с
кастомизацией платформы, предшествующим анализом полноты локализации
национальной версии (на русском языке), методиками адаптации платформы
к особенностям российского образовательного процесса, технологией
разработки учебного контента, использования платформы для коллективной
работы различных пользователей eMarisNet : студентов, преподавателей,
научных работников и работодателей.
В рамках проектной деятельности рассматриваются вопросы
построения e-Science инструментов для поддержки научных проектов
магистров и докторов (аспирантов). Рассматривается спектр задач поддержки
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учебно-научной деятельности докторов на принципиально новом уровне,
реализация которой уже осуществляется в рамках идущего проекта. А
именно, развивается поддержка сетевых ресурсов, нацеленных на повышение
эффективности процесса обучения на третьем уровне подготовки –
формирование и актуализация:
- обновляемых списков тем докторских работ, предложенных
университетами - участниками проекта (для разработки в рамках AMS) при
участии заинтересованных предприятий, организаций и фондов;
- списка возможных супервайзеров от университетов и научноисследовательских центров - участников проекта для разработки
докторантами мульти дисциплинарных тем в рамках проблематики AMS,
- обновляемой базы ссылок на различные учебно-научные
мероприятия (конференции, школы, и т.д.), проводимые для AMS
докторантов,
- актуального списка научных сетевых ресурсов (журналов, книг и
пр.) и их адресов по направлению AMS,
- списка электронных адресов университетов
и научноисследовательских центров, связанных с решением проблем AMS, а также
контактных персон в этих университетах,
- международного списка предприятий и организаций, которым
могут требоваться (требуются) доктора AMS,
- доступа к «практическим базам данных», на которых могут
моделироваться различные задачи AMS, а также перечень актуальных задач,
которые требуется решить с использованием этих баз данных и т.д.
В рамках проекта решаются вопросы, связанные с возможностью
расширения eMarisNet - включения в нее других заинтересованных
университетов и научных учреждений с целью интеграции и эффективного
использования накапливаемых научно - образовательных знаний в области
прикладных морских наук.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
В последние годы активно предпринимаются попытки вернуть в
современную систему российского образования утраченные
ранее
культурно-антропологический
подход,
ценностно-смысловые
и
экзистенциальные составляющие. Все чаще говорят о том, что образование
должно учитывать и удовлетворять личностные потребности человека в
самопознании, самоактуализации и самореализации. Поэтому в настоящее
время
чрезвычайно актуальной стала проблема формирования
образовательного пространства школы. Пространства, в котором личность в
период своего становления встречается с другой культурой, с другим миром,
где выстраивается система взаимоотношений, где человек делает ценностный
выбор и самоопределяется.
Феномен
«образовательное
пространство»
изучается
исследователями с разных точек зрения, в том числе и с позиций влияния на
личностное развитие индивида. Однако в настоящий момент недостаточно
полно описаны основы и условия формирования «образовательного
пространства» для разных возрастных групп учащихся. Особый интерес в
данном направлении представляют вопросы, связанные с формированием
образовательного пространства младших подростков.
Каким должно быть образовательное пространство младших
подростков?
Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть
разные подходы к определению феномена «образовательного пространства»,
выделить основные
индивидуально-возрастные особенности младшего
подросткового возраста и на основе полученных теоретических положений
вывести ключевые требования к образовательному пространству младшего
подростка.
Термин «образовательное пространство» имеет длительную историю
своего употребления в социально-гуманитарных дисциплинах. Существует
большое количество определений данного понятия, имеющих различные
подходы к осмыслению границ пространства и его содержательного
наполнения.
Историко-философский
подход
к
определению
феномена
«пространство» связан с поиском оснований для объединения мира и
человека. Так, например, Ф. Бэкон считал, что пространство по своей
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природе пустое и заполняется телами. Рене Декарт
полагал, что
пространство представляет собой среду, в которой наличествуют не только
тела, но и взаимодействия между ними [1]. И. Кант называл пространство
первофеноменом, абсолютной абстракцией, суть которого можно вывести
только из него самого [4].
В середине XX века появляется определение пространства как
результата деятельности субъекта, что позволило сделать шаг к пониманию
пространственности на уровне человеческого индивида.
Впервые термин «образовательное пространство» появляется в
трудах французского социолога Пьера Бурдьѐ. Он называл структуру
определенных позиций и связей, возникающих между учителем и учеником,
социальным пространством символических отношений и символической
власти [3].
М. Хайдеггер связывал появление пространства с практиками
человека и представлял его как место социального становления человека,
место раскрывающейся совокупности обиходных поступков, навыков,
практических действий, проектов [3].
В России понятие «образовательное пространство» было введено в
90-е годы XX века И.Д. Фруминым и Б.Д. Элькониным. Однако в то время
оно отождествлялось с образовательной средой, поэтому нуждалось в
качественно новом смысловом определении.
И.Д. Фрумин связывает «образовательное пространство» с местом в
социуме, где «субъективно зарождаются множества отношений и связей, где
осуществляются специальные деятельности различных систем по развитию
индивида и его социализации» [6].
Ю.В. Мануйлов раскрывает образовательное пространство как
«пространство разнообразных миров, втянутых какими-то своими сторонами
в образовательный процесс, в систему обучения и воспитания» [3].
И.Г. Шендрик рассматривает «образовательное пространство» как
результат проектирования образования. Оно проявляется в ходе деятельного
освоения субъектом культурных факторов [8].
В.И. Слободчиков определяет «образовательное пространство» с
профессионально-деятельностной точки зрения, отмечая, что оно задается
совокупностью образовательных институтов, процессов и сред, но к ним не
сводится [7].
Л.С. Выготский рассматривает «образовательное пространство» как
сферу взаимодействия трех его субъектов: учителя, ученика и среды между
ними. Сам процесс взаимодействия представляется как единый процесс
целенаправленного формирования личности ребенка, не разделяя
образования и воспитания [5].
С позиций культурологического подхода «образовательное
пространство» раскрывается как многомерное пространство, включающее в
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себя среду обитания, среду пребывания и образовательно-развивающие
процессы [6].
С информационной точки зрения «образовательное пространство»
определяется как пространство, в котором осуществляются образовательные
услуги. В таком случае оно определяется через
совокупность всех
источников информации, потребителей и каналов передачи [6].
Еще один подход к осмыслению этого термина связан с его
определением как процесса становления универсальных учебных действий
обучающихся,
как
движущей
силы,
существенным
внутренним
обстоятельством, проявление которого фиксируется в «личном пространстве»
индивида.
Существует и более упрощенный вариант определения данного
феномена – территориальный, при котором образовательное пространство
понимается как
территория, рассматриваемая исключительно с
образовательной точки зрения.
Далее, следуя логике определения образовательного пространства
младших подростков, рассмотрим индивидуально-возрастные особенности
данного школьного возраста.
Согласно многим возрастным периодизациям психического развития
личности подростковый возраст определяется периодом жизни человека от
11-12 лет до 14-15 лет и делится на две фазы: младший подростковый возраст
10-13 лет и старший подростковый возраст 13-14 лет.
Переход к младшему
подростковому
возрасту начинается в
начальной школе и сопровождается «резкой ломкой психики», когда учебная
деятельность перестает оказывать сильное влияние на развитие ребенка, а
ведущей деятельностью становится общение со сверстниками.
На первый план в учебной деятельности младшего подростка
выходит стремление к овладению глубокими знаниями, но в какой-либо
одной ограниченной области - учение начинает приобретать личностный
смысл.
В процессе совместной учебной деятельности у младших подростков
формируются как способность, так и потребность познать себя. Происходит
открытие собственного Я, поиск своего места в системе человеческих
отношений, школьник
начинает ощущать
себя автором и творцом
собственной биографии.
Формирование собственной системы взглядов учащегося на самого
себя, других людей и действительность способствует формированию «Яконцепции» - системы внутренне согласованных представлений о себе [2].
Развитие самооценки у подростка
связано с анализом своих
переживаний, собственных мыслей, ожиданий, установок. Посредством
восприятия и понимания другого подросток приходит к пониманию себя, что
является предпосылкой для развития рефлексии.
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Активное участие младших подростков в общественно значимой
деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со
сверстниками и взрослыми, что позволяет школьнику осознать и оценить
себя, приобрести уверенность в собственной значимости и при этом
адекватно отнестись к оценкам других.
Эти изменения являются проявлением чувства взрослости. Д.Б.
Эльконин под развитием взрослости понимает «становление готовности
ребенка к жизни в обществе взрослых в качестве полноценного и
равноправного участника» [9, c.73]. С помощью «чувства взрослости»
ребѐнок сравнивает и отождествляет себя с другими, находит образцы для
усвоения поведения и способов общения, строит свои отношения с людьми,
преобразует свою деятельность.
Таким образом, основные изменения в младшем подростковом
возрасте касаются:
 учебной деятельности, как деятельности по саморазвитию и
самосовершенствованию;
 сферы общения с товарищами, которая
выступает как
деятельность по установлению близких отношений в коллективе;
 взросления как новообразования младшего подросткового
периода – специфической формы самосознания, социального по своей
природе и проявляющегося в «чувстве взрослости»;
 овладения этическими нормами поведения, как нового этапа в
становлении самосознания.
Рассмотрев различные подходы к пониманию «образовательного
пространства», выделив индивидуально-возрастные особенности младшего
подросткового возраста, мы определяем образовательное пространство
младших подростков как
сферу взаимодействия трех субъектов
образовательного процесса: ученика, учителя и среды между ними, в которой,
благодаря включению детей в различные виды деятельности, происходит их
взросление, социализация, осмысление себя, мира и своего места в нѐм.
В соответствии с данным определением
образовательное
пространство младших подростков должно соответствовать следующим
требованиям:
1. Образовательное пространство
должно быть максимально
вариативным по своему содержанию и представленным в ней культурноисторическим способам человеческой деятельности, чтобы обеспечить
погружение
младшего подростка в процессуально различные виды
деятельности.
2. Образовательное пространство
должно быть напряженным,
максимально насыщенным не только по предметному содержанию, но и по
нравственно-этическим представлениям об общечеловеческих ценностях.
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3. Образовательное пространство
должно быть наполнено
ситуациями, способствующими взрослению детей, и в нем должны быть
обеспечены условия для самопознания и самоопределения школьника.
4. Образовательное пространство должно быть построено с учетом
субъективного опыта каждого обучаемого на основе признания приоритета
самоценности каждого индивидуума.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Развитие воображения и творческих способностей является
важнейшей задачей начального образования. Ведь этот процесс пронизывает
все
этапы
развития
личности,
пробуждает
инициативность,
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения –
это не только овладение определѐнными знаниями, умениями и навыками, но
и развитие воспитание творческого человека.
Психологами установлено, свойства психики человека, основы
интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным
образом в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты
развития обычно обнаруживаются позже. А значит, перед учителем
начальных классов встаѐт задача развития ребѐнка, его творческих
возможностей.
Термин ―способный‖ или ―способность‖ значит:
1) природная одарѐнность;
2) умение, а значит, возможность производить какие-нибудь действия
Творчество - это высшая форма психической активности,
самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное.
Творчество и творческая деятельность определяют человека, поэтому
формирование творческой личности приобретает сегодня не только
теоретический, но практический смысл.
Как правило, отсутствие творческого начала зачастую становится
непреодолимым препятствием в старших классах школы, когда требуется
решение нестандартных задач, интерпретация материалов первоисточников.
Поэтому необходима целенаправленная работа.
Жизнь становится разнообразнее и сложнее, она, чем дальше, тем
больше требует подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого
подхода к решению больших и малых задач. Подвижности требует и
современное производство. Человеку с творческим складом ума легче не
только сменить профессию, но и найти творческую ―изюминку‖ в любом
деле, достичь высоких результатов.
Повышение интеллектуального потенциала народа напрямую зависит
от количества и качества творчески развитых умов. Поэтому перед школой,
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учителем вырастает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы
каждого из тех, кто сейчас ходит в детский сад, школу вырастить не только
крепким здоровым, но и – обязательно! - инициативным, думающим
человеком, способным на творческий подход к любому делу.
Эффективность работы учителя определяется тем, в какой мере
учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих
способностей каждого ученика, формирует творческую личность и готовит еѐ
к познавательной, творческой общественно-трудовой деятельности.
В школу приходят дети с разным развитием. У многих детей
способности не проявляются, они спрятаны глубоко внутри. Основная работа
по их выявлению и развитию ложится на учителя. Выявление способностей
учеников и целенаправленное развитие - одна из важнейших и основных
задач воспитания и развития.
Природа щедро наделила каждого ребѐнка возможностями
развиваться, и каждый ребѐнок может подняться на самые большие высоты
творческой деятельности.
Второе условие - раннее начало. Необходимо, насколько возможно,
окружить ребѐнка такой средой и такой системой отношений, которые
стимулировали бы самую разнообразную деятельность и способствовали
эффективному развитию.
Третье условие - упорный труд. Способности не получают в ―готовом
виде‖. Даже при наличии гениальных способностей решающую роль играет
труд. ―Гений, - говорил знаменитый американский изобретатель Эдисон, - это
на один процент вдохновение, а на девяносто девять процентов потение‖.
Четвертое - это интерес. Принуждение - это враг творчества. Поэтому
только те занятия будут обеспечивать результат, на которых ребѐнок работает
с увлечением, по собственному желанию, и способности в этом случае будут
формироваться быстрее. Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в
своей деятельности ребѐнок достигает определѐнного потолка, а потом
поднимает его всѐ выше и выше.
Одним из показателей уровня культуры человека, его мышления,
интеллекта является его речь. Считается, что речь – это канал развития
интеллекта. Чем раньше будет освоен язык, тем полнее будут усваиваться
знания. Как сделать родной язык интересным, занимательным и любимым
предметом для ребѐнка? Как научить читать всех одновременно так, чтобы
читающим ученикам было нескучно, а начинающим – нестыдно, как увлечь
раскрытием основных языковых понятий: звуки речи и их обозначение на
письме, состав слова и правописание морфем, предложение и текст, как
сделать так, чтобы ребята выражали свои мысли логично, точно,
выразительно, правильно и ясно, какими способами добиться красивого
произношения; хорошей дикции, отчѐтливого выговаривания звуков, умению
соблюдать правила литературного языка, научить говорить и читать
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выразительно, достаточно громко, уметь владеть интонациями, паузами,
логическими ударениями?
Очень многие вопросы волнуют меня как начальных классов в
период обучения грамоте и при дальнейшем обучении чтению, говорению,
письму, пересказу, сочинительству… Работая с ребятами начальных классов,
всегда задаю себе вопросы: содержательна ли речь моих учеников? Логична
ли? Богат ли и разнообразен выбор слов и других средств языка? Ясна ли и
выразительна речь? Чиста ли речь, правильна ли она с точки зрения
грамматики, орфографии, орфоэпии?
Для того, чтобы дети успешно овладели основными речевыми
умениями и навыками, необходим огромный труд учителя. Ребѐнок только
тогда точно и выразительно излагает свои мысли, когда у него есть
потребность ими поделиться, поэтому уроки стараюсь проводить на высоком
эмоциональном уровне, затрагивая мысли и чувства маленького человека.
Как же этого достичь? Совсем нелегко. Тот, кто работал с учениками
начальных классов, хорошо знает, как трудно приходится учителю. Ребята
чрезмерно подвижны, внимание неустойчиво, возникает много трудностей с
дисциплиной. Как заставить ребѐнка слушать, с помощью каких средств и
методов сделать обучение увлекательным? Возможно ли, надолго удержать в
ребѐнке чувство радостного удивления перед школой? Думаю, что да.
Поэтому, стараюсь превратить обучение моих учеников из мира оценок в мир
красок, звуков, фантазии, света, сказки, творчества.
«Сделать серьѐзное занятие для ребѐнка занимательным – вот задача
первоначального обучения.» Это слова прославленного К.Д.Ушинского. я
полностью согласна с педагогом. Когда я раньше набирала первоклассников,
я была уверена, что готова к встрече с ними. Но ошибалась, работала много,
уставала, однако не получала морального удовлетворения.
Бывали педагогические тупики, когда в голове мелькала мысль:
«Откажусь, брошу, уйду». Я учила первоклассников, а они преподносили мне
свои уроки, требуя к себе иных подходов, иного отношения.
Постепенно научилась не бояться быть доброй, нежной, ласковой,
отказалась от употребления постоянных частичек «не»; не бегай, не прыгай,
не вертись, не разговаривай! Стала задавать себе вопрос: а не слишком ли я
строга и авторитарна? Держу дисциплину любой ценой, не анализирую
причину кажущегося непослушания детей, повышаю голос, дети замыкаются,
боятся и не работают так, как хочется учителю. Размышляя, анализируя своѐ
поведение, я поняла, что можно попытаться как можно веселее, не повышая
голоса, перехитрить этих упрямцев с помощью ласки, уместной шутки,
сказки, не пресекать, а заинтересовать ребятишек, увлечь учебным
процессом.
Учились мои дети, учились и я: понимать и прощать, сочувствовать
их маленьким, но таким безмерным для них горестям, поддерживать и винить
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во всех промахах себя: не успела, не смогла, не научила. Поняла, что надо
сдвоить уроки с учѐтом психологических и физиологических особенностей
первоклассников. У ребят повышенная утомляемость, поэтому, я стала
менять виды деятельности, стала разнообразить задания. У учащихся
начальной школы – неустойчивое внимание, поэтому смело стала вводить в
урок игры и игровые ситуации. Дети всегда помнят лучше то, что интересно.
Стала собирать интересный игровой материал, наблюдала, как воспринимают
его учащиеся. Дети начали меняться на глазах: стали спокойнее,
дисциплинированнее, старательнее.
Изменения стиля с детьми, твѐрдая ориентация на игру как способ
обучения и форму организации деятельности первоклассников помогли
сделать мой труд радостным. Нельзя забывать, что важное место в жизни
младшего школьника занимают игры, опирающие на воображение.
Воображение - это источник творчества.
Игра на уроке – прежде всего обучающая, она должна приковать
неустойчивое внимание ребѐнка к материалу урока, давать новые знания,
заставляя его напряженно мыслить, развивать воображение, учить выдержке,
настойчивости, воспитывать чувство коллективизма. Очень часто вместе с
детьми создаѐм диафильмы по прочитанному произведению. Каждый рисует
кадр диафильма, составляет текст. Дети с интересом рассматривают работы,
активно обмениваются мнениями, сравнивают со своей работой.
Без моего вмешательства становится ясно, чьи работы лучше, у кого
следует поучиться.
Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым для
жизненной деятельности является, конечно, умение ясно, понятно, красиво
говорить на своѐм языке. Развитию речи учащихся на своих уроках уделяю
большую часть времени. Важную роль в процессе развития речи играет такой
вид работы, как творческие изложения, они-то и показывают высокий
уровень сформированности коммуникативно-речевых умений у младших
школьников. Детям нравится этот вид работы, так как они могут вступить с
автором в диалог, что повышает заинтересованность школьников в
выполнении этого вида заданий. С первого класса учу своих ребятишек
писать изложение, сочинение, сказки и стихи. В результате дети учатся
излагать свои мысли в соответствии с нормами русского литературного
языка, обогащают свой словарный запас, всѐ это содействует развитию
логического мышления, расширению кругозора. В результате повышается
уровень самостоятельности учащихся, активизируется их творческий
потенциал. Провожу наблюдения над словом, предложением, текстом как
единицами речи и языка, их функциями в общении. Обобщаю на уроках
развития речи элементы лингвистических знаний. У детей развивается
внимание к устной и письменной речи, формируется умение организовать
свою познавательную деятельность.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Ещѐ в 1992 г. на государственном уровне нормативно провозглашѐн
курс на индивидуализацию обучения. В новом законе «Об образовании» так
же говорится о свободе «выбора получения образования согласно
склонностям и потребностям человека, создании условий для самореализации
каждого человека, свободном развитии его способностей, включая
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения,
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
направленности образования в пределах, предоставленных системой
образования, а также предоставлении педагогическим работникам свободы в
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания», а образование
учащегося может осуществляться через «индивидуальный учебный план»,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося» [31].
Разработчики «стандартов второго поколения» не обошли своим
вниманием процессы индивидуализации образования, предусмотрев, что
основная образовательная программа может содержать варианты
индивидуальных образовательных программ, включая порядок их разработки
и согласования, индивидуальные образовательные программы могут
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предусматривать изучение отдельных предметов (образовательных модулей)
в других учебных заведениях, самостоятельное изучение учащимися
интересующих их предметов (при консультационной поддержке учителей),
участие в различных видах социально-творческой деятельности и в
дополнительном образовании.
В Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования отражается индивидуальная
направленность образовательного процесса в основной школе:
 в личностных - «…формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования …»; [7]
 в метапредметных – «… самостоятельность планирования и
осуществления
учебной
деятельности
и
организации
учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории…». [7]
Для построения образовательного процесса Т.М. Ковалева [10]
делает акцент на понятии образовательной среды как совокупности всех
потенциальных образовательных возможностей, которые могут стать
ресурсом при решении образовательных задач конкретного человека или
группы людей. «Среда - это совокупность ресурсов, «предмет» среды - это не
только предмет-стимул, и не непременно «предмет деятельности», а
«предмет-с-возможностями-для-человека», которые могут быть реализованы,
а могут так и остаться лишь потенциальными возможностями».
Ковалева Т.М. [10] подчеркивает, что, «среда становится
образовательной не потому, что создается в рамках образовательных
учреждений и институтов или является результатом педагогического
проектирования, а исключительно в соответствии с характером мотивов
(познавательных, профессиональных, творческих и т.п.), которые
реализуются во взаимодействии человека со средой с целью получения
образования».
Образовательная среда, по мнению Т.М., не отрицает
деятельностного подхода, а лишь дополняет современные представления об
учебной (образовательной) деятельности человека как деятельности по
решению учебных (образовательных) задач.
Перевод потенциальных возможностей в ресурс образования - и есть
основная задача тьюторского сопровождения. Тьюторское сопровождение
предполагает работу с тремя видами ресурсов: социальными, культурнопредметными, антропологическими, которые и задают соответственно
направления тьюторского действия.
Х - социальный вектор тьюторского действия,
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Y - культурно- предметный вектор тьюторского действия,
Z - антропологический вектор тьюторского действия:
Рис. Ресурсная модель тьюторского сопровождения
Y - культурно- предметный

Z - антропологический
вектор

Х - социальный вектор

Х - социальный вектор тьюторского действия: данный вектор
тьюторского действия предполагает работу со множеством образовательных
предложений, связанных с инфраструктурой тех или иных образовательных
учреждений. Находясь в одной из точек образовательной инфраструктуры
(школе, конкретном классе, студенческой группе и т.д.) обучающиеся часто
даже не предполагает об образовательных возможностях всей этой
инфраструктуры (школы, университета) в целом. Задача тьютора состоит в
том, чтобы вместе со своим подопечным увидеть и проанализировать всю
инфраструктурную карту образовательных предложений с точки зрения их
ресурсности для реализации индивидуальной образовательной программы
каждого обучающегося.
Y - культурно-предметный вектор тьюторского действия: Этот
вектор указывает на направленность работы тьютора с «предметным
материалом», выбранным его подопечным.
Так как предметные границы всегда в большей или меньшей степени
условны, то работа в любом предмете, выбранном учащимся (биология,
математика, литература…) будет привлекать знания других предметных
областей и тем самым расширять границы самого предметного знания.
Изменение границ предметного знания становится направлением
специальных тьюторских консультаций и вносит коррективы в реализацию
индивидуальной образовательной программы каждого обучающегося.
Z - антропологический вектор тьюторского действия: говоря о
реализации собственной индивидуальной образовательной программы,
каждый учитель, школьник или студент должен понимать, какие требования
реализация этой программы предъявляет именно к нему, на какие свои
качества он уже может опереться, а какие ему необходимо формировать.
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Тьютор в этом случае лишь помогает увидеть и обсудить
антропологические требования индивидуальной образовательной программы
(описание культурных форм, в которые облекается процесс обучения.)
Конечный же выбор всегда остается за обучающимся: принимать данный
антропологический вызов или корректировать свою образовательную
программу на основании уже сформированных ранее качеств.
Работа тьютора в каждом из указанных нами выше направлений
(социальном,
культурно-предметном,
антропологическом)
позволяет
тьюторанту увидеть возможности образовательной среды для решения тех
или иных задач, которые встают в связи с разработкой и реализацией
индивидуальной образовательной программы тьюторанта.
Так какие потенциальные возможности основной школы можно
перевести в ресурс образования?
Некоторые виды образовательной деятельности как ресурс
индивидуализации.
Напоминаем, что реализация программы основного общего
школьного образования определяется нормативным сроком – 5 лет (11-15
лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
- этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего
школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов
деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый
переход обучающихся с одной ступени образования на другую;
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных
учебных предметов, построение индивидуальных образовательных
маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно
значимых образовательных событий, что должно привести к становлению
позиции как особого способа
рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете
(предметах).
Построение индивидуальной образовательной траектории и
реализация образования учащегося осуществляется в разнообразных видах
педагогической деятельности (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Некоторые виды деятельности (Де) для построения и реализации
индивидуальной образовательной траектории (как ресурс образования)
5 класс

6 класс

7 класс

Массовая кружковая работа

8 класс
Клубная работа

Создание избыточной образовательной среды
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9 класс

Технология О. Леонтьевой, М. Балабана,
в практике школы А.Н. Тубельского
Урок «Гости»
Урок-парк
Парковый
УрокИндивидуальные
день
как лаборатория
образовательные
Уроки свободного выбора, а в расширение
способств.
программы
5 кл. – знакомство со школой, возможносте
повышению
апробирование
демонстрация
своего й выбора
научного и научно иссл. Де,
взросления
практ. уровня форма Де - проект
Де
Социальное проектирование
Создание реального продукта, значимого для подростка; Де задуманная,
продуманная и осуществленная подростком
Социальная проба
Социальная практика
Социальный
проект
Предпрофильные экскурсии
Профессиональна
(карта предпрофильных экскурсий)
я экспедиция
Тьюторское сопровождение
Со всеми выше перечисленными видами Де тесно связано содержание тьюторской
работы. Тьюторское сопровождение учащихся - вид гуманитарного педагогического
сопровождения, в ходе которого педагог-тьютор создает условия для осуществления и
осмысления подростком образовательных действий.
Под образовательным действием мы понимаем любое действие подростка, направленное на достижение целей самообразования.
Эффект-результат тьюторского сопровождения является «самообразующийся»
человек, т.е. человек, способный и стремящийся ставить и реализовывать
самообразовательные цели как в рамках институциональных форм образования, так и
вне их.
Тьюторское
Тьюторские встречи (вариативная часть базисного плана)
сопровождение
профессиональноориентированной
практики
Поиск,
Определение Осознание подростком роли,
Исследовательские
поддержание и индивидуаль
места и специфики его
и проектные
расширение
ной линии
проектной и исследоформы работы,
познавательно
работы,
вательской деятельности на
поиска инд. обр.
го интереса
индивидуаль
материале конкретной
плана
ного темпа
предметности
Перечислим возможные формы поддержки индивидуализации образовательного
процесса в основной школе, которые выделяют Адамский А.И., Эльконин Д.Б.,
Тубельский А Н., Леонтьева О., Балабан М. и др.

Урок «Гости» - ученик может прийти на любое занятие, проходящее
в школе (как в начальной школе, так и в основной и в старшей).
Цель - знакомство со школой, осознание новизны и качественного
отличия своего положения как пятиклассника, демонстрация своего
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взросления. Подросток имеет возможность прийти на урок начальной школы,
чем обеспечивается снятие психологического напряжения адаптационного
периода.
Урок-парк урок свободного выбора [11].
Возможность выбора урока с перспективой усложнения выбора в
дальнейшем.
Парковые дни как расширение возможностей выбора, позволяет
расширить долю исследовательской и экспериментальной работы на уроке,
обеспечивая дополнительные временные и иные ресурсы.
Лаборатории способствуют повышению научного и практического
уровня обучения. Акцент делается на интегрированное, междисциплинарное
содержание деятельности лаборатории, таким образом, ученик попадает в
ситуацию очередного уровня осознанности выбираемого интереса.
Индивидуальные образовательные программы обеспечивают
подготовку к профилизации старшей школы и ранней жизненной ориентации,
перевод ребенка из позиции объекта образовательных стремлений педагога в
позицию субъекта своего собственного образования. Индивидуальная образовательная программа - это апробирование научно-исследовательской
деятельности в культурной форме, с ними тесно связано содержание
тьюторской работы, а основной формой деятельности при их реализации
становится проект.
Тьюторские
встречи
обеспечивают
достижение
целенаправленности индивидуальной образовательной траектории ученика
подростковой школы.
Социальное проектирование - это социально значимая, имеющая
социальный эффект деятельность; деятельность, результатом которой
является создание реального (но необязательно вещественного) «продукта»,
имеющего для подростка практическое значение и принципиально,
качественно нового в его личном опыте; деятельность, задуманная,
продуманная и осуществленная подростком; деятельность, в ходе которой
подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой
культурой, с социумом; деятельность, через которую формируются
социальные навыки подростка.
Организаторы социального проектирования сталкиваются со
следующими терминами:
социальная проба - познание социальной действительности;
социальная практика - проблематизация того, чтобы было познано на
этапе пробы;
социальная проектная деятельность - преобразование социального
объекта, явления, ситуации.
Профессиональная экспедиция позволяет учащимся получить
реальный опыт профессиональной деятельности в соответствии с
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индивидуальными направленностью и приоритетами, осознать этот опыт как
основание дальнейшего профессионального самоопределения и продолжить
формирование собственного профессионального и образовательного плана в
рамках и средствами следующей экспедиции.
Тьюторское сопровождение. Если Подростковая школа строится
как пространство выборов, то совершенно естественно наличие в нем
принципиально разных пространств, основанных на разных ценностях,
«играющих по разным правилам». Тьюторское сопровождение учащихся вид гуманитарного педагогического сопровождения, в ходе которого педагогтьютор создает условия для осуществления и осмысления подростком
образовательных действий. Под образовательным действием мы понимаем
любое действие подростка, направленное на достижение целей
самообразования.

Модели тьюторского
сопровождения в школе

Межвозрастная группа
тьюторского
сопровождения

Класс тьюторского
сопровождения

Клубная форма
тьюторства (например,
клуб образовательных
путешествий)

В условиях общеобразовательной школы, особенно муниципальной
(соответственно, ограниченной в средствах), очень сложно реализовывать
индивидуальные образовательные программы как индивидуальные
организационные схемы и планы образования (индивидуальный учебный
план, индивидуальное посещение занятий в соответствии с этим планом,
многовариантность учебных групп и т.п.).
В таком случае предельная цель педагога-тьютора - способствовать
подростку в:
1) осознании индивидуальных самообразовательных целей и
построении индивидуальных образовательных планов;
2) овладении им образовательными деятельностями как
операционально-деятельностной основой самообразования;
3) осознании и овладении культурными средствами образования.
В данной статье рассмотрены только некоторые аспекты и проблемы
индивидуализации обучения в общеобразовательной школе на основной
ступени. Но остались открытыми вопросы, как должен быть устроен учебно177

воспитательный процесс, обеспечивающий обучение по индивидуальным
траекториям; каковы для этого требуются программно-методические
средства; какие изменения необходимы в организации и управлении
общеобразовательным учреждением.
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УДК 372.881.1
Н.И. Созонтова
ст. преподаватель каф. иностранных языков
гуманитарный факультет
Вятский государственный университет
г. Киров, Российская Федерация
О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Целью современного высшего образования является
развитие
личности студента, способного к эффективной реализации себя и своих
способностей в последующей профессиональной деятельности. В связи с
этим особую значимость приобретает повышение уровня языковой
компетентности студентов, что обусловлено вступлением нашей страны в
мировое сообщество. Для того чтобы эффективно взаимодействовать друг с
другом, необходимо преодолевать коммуникативные барьеры, а это можно
сделать только с помощью иностранных языков. На современном этапе
развития общества от студентов требуется владение иностранным языком не
только для решения личностных проблем, а также профессиональных и
социальных задач. Языковая компетентность – важнейшая составная часть
личности будущего специалиста любого профиля. Предполагается, что
именно такой
подход к подготовке современных студентов будет
способствовать улучшению их языковой подготовки.
Языковая компетентность – это многокомпонентная система, которая
должна быть интегрирована в содержание всего высшего образования. В
соответствии с компетентностным подходом результатом образования
должна стать не сама по себе система знаний, умений и навыков, опыта
деятельности в их традиционном понимании, а компетентность студена как
способность человека действовать на их основе в различных личностных и
профессиональных ситуациях. [3, с. 53]
В связи с этим, в мировой системе образования выделяются
следующие глобальные тенденции, которые необходимо учитывать для
развития языковой компетентности студентов:
• переход к непрерывному образованию, которое будет проходить
через всю жизнь;
• формирование и развитие творческой личности каждого студента;
• переход к таким понятиям как «компетентность» и «компетенция»;
• дифференциация и индивидуализация процесса обучения;
• усиление международных связей и выработка стандартных
процедур оценки уровня полученного образования и др. [1, c. 33]
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Для успешной реализации данных тенденций в контексте повышения
уровня языковой компетентности студентов в высшем учебном заведении
необходимо выделить принципы организации обучения иностранным языкам:
• принцип активного участия в практическом занятии студентов на
основе деятельностно-копетентностного подхода;
• принцип ориентации практического занятия на формирование
языковой компетентности;
• принцип учета индивидуальных языковых особенностей каждого
студента, позволяет создать необходимые условия развития каждой личности;
• принцип систематического мониторинга
преподавателем
достигнутых студентом результатов;
• принцип регулярной рефлексии, который позволит студентам
использовать полученный опыт в дальнем обучении;
Улучшение языковой компетентности студентов в высшем учебном
заведении является сложной проблемой: ограниченное количество часов,
выделяемых для дисциплины «Иностранный язык», большое количество
профилирующих предметов, недостаточная мотивация, а так же отсутствие
общепризнанной методики обучения иностранному языку и его
отстраненность от профессиональной подготовки будущего специалиста.
Преодолеть эти проблемы можно различными способами. Одним из наиболее
действенных способов повышения уровня языковой компетентности
студентов на практическом занятии является применение активных методов
обучения иностранному языку.
Эти способы активизации языковой
деятельности студентов побуждают их к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения материалом на
иностранном языке.
При этом важно то, что активен не только
преподаватель, но и студент. [2, с 30]
Для повышения активности студентов в ходе практического занятия
и улучшения уровня сформированности их профессиональной и языковой
компетентности необходимо применять в процессе обучения личностноориентированные технологии, цель которых – максимальное развитие
познавательных способностей студента, на основе уже имеющегося опыта. В
центре данной технологии – целостная личность студента, стремящаяся к
максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия
нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в
разнообразных жизненных ситуациях.
Традиционные формы обучения в современном мире в отличие от
интегрированного обучения не дают в полной мере сформировать языковую
компетентность, которая позволит соотнести уже полученные языковые
знания с дополнительным объемом информации. Информационные и
коммуникационные
технологии
в
современном
образовательном
пространстве высшего образования выступают средством повышения
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профессионального и языкового мастерства. Информация из сети Интернет,
электронные учебные пособия, словари, справочники, презентации,
программы, автоматизируемый контроль знаний (тесты, зачеты, опросники
др.), форумы для общения и др. актуализируют содержание языкового
обучения. Только с помощью информационных и коммуникационных
технологий обучение принимает динамический характер и возможен
интенсивный обмен информацией с собеседниками из других стран.
Количество часов, предусмотренное на изучение иностранного языка
в вузе недостаточно, поэтому больше внимания следует уделить
самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов
является одним из эффективных средств развития языковой компетентности
студентов. Ее можно рассматривать как главный резерв повышения качества
подготовки будущих специалистов. Учитывая различные уровни языковой
подготовки студентов, их интересы самостоятельная работа должна включать
не только аудиторную, но и внеаудиторную работу, такую как участие в
олимпиадах и конференциях на иностранных языках; выполнение
индивидуальных творческих заданий; участие в языковых кружках, клубах и
т.д.
.Таким образом, формирование и развитие личности студента,
отличающейся высоким уровнем языковой компетентности, возможно лишь в
процессе практических занятий. Практические занятия в высшем учебном
заведении предоставляют широкие возможности для формирования и
развития языковой компетентности и, следовательно, мотивируют студентов
к изучению иностранного языка с целью использования его в своей
дальнейшей профессиональной деятельности. Языковая подготовка является
основным средством формирования профессиональной компетентности
студентов – будущих специалистов.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Последнее время многие технические вузы при подготовке
специалистов большое внимание уделяют обучению иностранному языку
своих студентов, поскольку трудно переоценить значимость умения
технического специалиста вести беседу в профессиональной сфере на
иностранном языке. Владеющий иностранным языком специалист-выпускник
технического вуза имеет больше шансов устроиться на достойную работу и
составить серьезную конкуренцию выпускникам других вузов.
На настоящий момент владение иностранным языком не только
значительно расширяет возможности в плане получения необходимой
информации в области специализации, но и позволяет быть полноправным
участником международного профессионально-ориентированного общения.
Все это подразумевает определенную дополнительную нагрузку на
преподавателя иностранного языка в техническом вузе, поскольку возникает
необходимость сочетать новые тенденции в методике преподавания,
рассчитанные на среднестатистического студента, с особенностями
мышления, способностью восприятия иностранного языка студентами
технического вуза.
Огромную практическую значимость методики невозможно
переоценить, и методике обучения иностранным языкам отводится особое
место. Со временем менялись приоритетные направления в методике
преподавания иностранного языка, она всегда имела тесную взаимосвязь с
периодами развития лингвистики, поэтому часто подвергалась тем же
изменениям и преобразованиям, что и последняя. В настоящее время подход
к обучению иностранному языку приобрел ярко выраженный
коммуникативный характер. Кроме того, методика обучения иностранному
языку обратилась к психологии, опираясь на ее последние достижения,
поскольку при обучении иностранному языку необходимо создавать
психологические условия усвоения изучаемого языка.
Коммуникативный подход обеспечивает тренировку в упражнениях,
максимально воссоздающих значимые для студентов ситуации общения, что
должно способствовать созданию и поддержке высокого уровня мотивации
обучения [2, с. 74].
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Современная методическая наука приобретает культуроведческую
направленность: задачей преподавателя иностранного языка в вузе является
не только разъяснение правил, обучение чтению, говорению и т. д.,
преподаватель должен постараться передать студентам лингвокультурный
опыт страны изучаемого языка.
Среди современных методических подходов к обучению
иностранному языку можно назвать теорию звеньев, предложенную группой
авторов Я.М. Колкер, Е.С. Устиновой, Т.М. Еналиевой [1, с. 44-56]. Согласно
этой теории, основные этапы любого занятия (ознакомление, тренировка и
речевая практика) можно подразделить на более мелкие единицы – звенья.
Звено – это «единица учебного процесса, включающая ряд заданий,
объединенных примерно идентичными требованиями к распределению
внимания между формой и содержанием» [1, с. 45]. Теория звеньев, по
мнению авторов, применима для определения последовательности заданий на
занятии и выявления недостающих из них. Составляя каждое занятие из
отдельных звеньев легче определить, когда языковое задание действительно
необходимо, а когда от него можно отказаться и заменить другим,
аналогичным по языковой трудности, не нанося ущерб целостности и
целенаправленности занятия.
В ряде научных работ мы находим подтверждение той мысли, что
при презентации специальной лексики следует опираться на системность
научной терминологии, что позволяет вводить лексику не списком
изолированных лексических единиц, а как систему взаимосвязанных и
взаимозависимых терминов. Ассоциативные цепочки, содержащие
центральное понятие, значительно облегчают запоминание новой лексики.
Особое место в методике занимает применение зрительных опорных образов
для запоминания лексики, в нашем случае это схемы, таблицы, рисунки
(например: реакторная установка и ее компоненты).
На этапе закрепления лексического материала упражнения должны
носить тренировочный, обзорный, воспроизводящий характер. Целью этих
упражнений является сопоставление, обобщение, выделение, систематизация
различных задач языкового, речевого, профессионального характера,
приближающих речевую деятельность к деятельности будущего специалиста.
Ситуации речевого общения, в силу отсутствия языковой среды на
неязыковом
факультете,
целесообразно
обеспечивать
через
профориентированный текст, с помощью которого можно не только научить
максимально и точно извлекать необходимую информацию, но и обеспечить
более внимательное отношение студента к форме и содержанию отдельных
слов. Научные тексты создают основу для последующих высказываний
студентов по актуальным в их профессии темам.
При работе с научно-техническим текстом студенту неязыкового вуза
все же необходимы некоторые знания из области переводоведения.
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Преподаватель должен ознакомить с основными приемами перевода, с
типичными ошибками при переводе научно-технического текста, с
особенностями составления рефератов, аннотаций на английском языке. В
ряде случаев приходится не только учитывать стилистические особенности
оригинала, но и ориентироваться на нормы соответствующего
функционального стиля в родном языке [4, с. 169]. Тогда оправданными
становятся некоторые «вольности» - опускание фрагмента текста без
повреждения общего смысла иноязычного высказывания или, наоборот,
дополнительные разъяснения к иноязычному тексту.
Говоря о коммуникативной направленности методики преподавания
иностранных языков, необходимо упомянуть о некоторых проблемах
современных учебных пособий для неязыковых вузов. В большинстве
случаев, содержание обучения, предлагаемого авторами того или иного
учебника или учебного пособия, сводится к обучению чтению, переводу или
пересказу, а задания нацелены только на проверку понимания прочитанного
или на формирование лексических навыков, а не на развитие способности
решать коммуникативные задачи. Кроме того, остро ощущается недостаток
учебников для узких специальностей, например, для студентов-физиков.
Повышение эффективности иноязычной подготовки студентов
неязыковых вузов возможно, по мнению А.Н. Кузнецова [3, с. 11-12], при
сочетании традиционных репродуктивных технологий обучения (в основном
формирующих письменно-рецептивную компетентность) с современными
дидактическими
технологиями,
включающими
иллюстративный,
имитационный, практический и ситуационный методы обучения, методы
активного, в т.ч. проблемного, обучения иностранному языку,
стимулирования и мотивации к учебно-познавательной деятельности.
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В.В. Стерликова
преподаватель
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РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящее исследование посвящено проблеме развития речи детей
младшего дошкольного возраста в условиях стандартизации дошкольного
образования. Ее актуальность обусловлена важностью начальных этапов
онтогенеза речи для психического, социального и личностного развития
ребенка и насущной потребностью теории и практики в разработке
вариативных программ и методик, учитывающих логику и ведущие
тенденции естественного освоения ребенком родного языка, данные об
узловых речевых новообразованиях на каждом возрастном этапе.
Младший дошкольный возраст уникален по своему значению для
речевого развития ребенка: в этот период психика обладает повышенной
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. Обогащение
языка стимулируется новыми задачами, возникающими в общении и
собственной деятельности, и, в свою очередь, создает предпосылки для их
дальнейшего развития.
Для детей младшего дошкольного возраста характерно ситуативноделовое общение с взрослыми, что предполагает наличие совместной
деятельности, партнерские отношения, добровольное участие, право
младшего партнера на инициативу, импровизацию. Отсюда, логика
взаимодействия ребенка с взрослым не может жестко детерминироваться
дидактическими задачами, а должна подчиняться логике совместной
деятельности. Основой общения детей четвертого года жизни является
совместная деятельность, сопровождаемая невербальными и частично
вербальными средствами общения.
Развитие речи в младшем дошкольном возрасте носит спонтанейный
характер (термин А. В. Запорожца). Оно происходит в результате
возникновения и разрешения противоречий между целями и средствами
общения, между содержанием и формой речи. Спонтанейность выражается во
взаимно направленной активности ребенка и взрослого, при которой ребенок
проявляет познавательное отношение к речи как особой области
действительности, которую он активно осваивает, а взрослый выступает как
организатор детской деятельности и живой носитель тех способов и
способностей, которыми ребенку предстоит овладеть.
Важнейшими
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условиями спонтанейного речевого развития является общение ребенка с
взрослым и сверстниками и совместная деятельность, прежде всего игра.
В связи с этим развитие речи младших дошкольников в условиях
экспериментального
обучения
осуществлялось
через
организацию
совместных игр детей с взрослым. Совместная игра взрослого с детьми не
рассматривалась нами как форма организации обучения детей родному
языку. Нас интересовала игра как самостоятельная деятельность детей,
развитие которой предполагало формирование средств ее разворачивания –
игровых и речевых. Осваивая способы игрового поведения, ребенок
вынужден осваивать и необходимые для игры способы речевого поведения,
функциональные типы высказываний. Это спонтанейный процесс
саморазвития, который побуждается противоречиями между потребностями
ребенка и реально достигнутыми результатами их удовлетворения, между
имеющимися у ребенка способами речевого общения и теми требованиями к
ним, которые объективно предъявляются условиями общения и деятельности.
В результате такой постановки вопроса дидактические задачи речевого
развития нами в игре прямо не ставились. Они решались в процессе
формирования самой игры. В исследовании предполагалось осуществить
развитие игры малышей от индивидуальных манипулятивных действий к
ролевому поведению детей, развернутой совместной игре – и в недрах игры переход от понимания речи и коммуникации с преобладанием невербальных
средств общения к речевому общению, как ситуативному, так и
внеситуативному.
В соответствии с данными положениями строилась организация
экспериментального обучения. Оно проходило в определенной последовательности и включало три этапа.
На первом этапе экспериментального обучения основное внимание
уделялось смещению акцента игры с предметного действия на ролевое
взаимодействие через ориентировку на партнера и использование
взаимодополняемых ролей. Второй этап экспериментального обучения был
направлен на организацию совместной игры взрослого с двумя детьми и
ориентировку детей друг на друга в процессе игрового взаимодействия.
На третьем этапе экспериментального обучения осуществлялась
работа по активизации речевого взаимодействия детей младшего
дошкольного возраста друг с другом. Особая роль на третьем этапе
формирования отводилась играм-драматизациям по мотивам известных детям
сказок, персонажи которых выполняют однотипные действия («Репка»,
«Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Волк и козлята» и т. п.). Данные
игры организовывались с небольшой подгруппой детей и способствовали
развитию умения называть свою роль, обращаться к партнеру в соответствии
с его ролью, развертывать простой ролевой диалог. Действия персонажей по
смыслу сюжетов ограничивались речевой и двигательной активностью,
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поэтому ролевые диалоги не были «замаскированы» предметными
действиями. Важнейшим условием являлось то, что игра была
импровизацией, а не «театральным действием» - от детей не требовалось
точного воспроизведения текста сказки (так же, как и выразительных
движений и речи), достаточно было воссоздания ее общего смысла. Кроме
того, к такой игре привлекалось не более 3—4 детей, за исключением тех
случаев, когда дети сами изъявляли желание подключиться к игре.
Методы и приемы формирования игровой деятельности у детей
младшего дошкольного возраста обеспечивали комплексное воздействие на
все стороны речевого развития детей (звуковая культура, словарь,
грамматика, связность речи). В ходе формирования игры создавались условия
для свободной, непроизвольной речевой активности ребенка, эмоционального
сопереживания происходящему, ориентировки в его смысле; происходило
стимулирование поиска пластических невербальных средств воплощения
образа, ответ движением, действием на слово, соотнесение реальных
предметов, их действий, свойств и отношений с языковыми знаками,
соотнесение языковых форм и конструкций с движениями и действиями
ребенка, переход неречевых средств общения в речевые.
Исследование показало, что одних игр с широким развивающим
эффектом недостаточно для решения всех задач речевого развития. Поэтому
наряду с играми, оказывающими широкое комплексное воздействие на
речевое развитие детей, в экспериментальном обучении были использованы
дидактические игры с узким лингвистическим содержанием (лексикограмматические и фонетические игры). У современных детей есть проблемы
с освоением звукопроизношения. Эта работа велась индивидуально и по
подгруппам в форме артикуляционной гимнастики, сюжетно-дидактических
и специальных дидактических играх, в которых использовались прямые
методы обучения: показ и объяснение артикуляции, словесные указания,
оценочные суждения, требование повторить звук и слово, исправить
произношение, сообщались элементарные сведения о звуковой стороне слова
и способах ее обследования. В целях формирования развернутых
высказываний использовались сюжетно-дидактические игры, в которых
условием выполнения игрового действия является развернутое высказывание
(текст-монолог). Формирование понимания и употребления обобщающих
наименований (одежда, посуда, игрушки), синонимов, антонимов
осуществлялось в настольно-печатных играх.
Таким образом, экспериментальное обучение представляло собой
сочетание индивидуальных и групповых (подгрупповых) форм обучения
родному языку и развития речи с организацией игровой деятельности и
взаимодействия детей. При этом игра в одном случае выступала как форма
организации обучения (дидактические игры с узким языковым содержанием),
в другом – как форма совместной деятельности педагога и детей младшего
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дошкольного возраста, в которой обучение родному языку узко не
планировалось и осуществлялось как побочный продукт организации
общения и игрового взаимодействия. В самостоятельных играх детей
происходило саморазвитие языковой способности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ), Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» нацелены на
модернизацию
дошкольного
образования
и
предусматривают
переосмысление содержания, форм, средств и методов образования.
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют
необходимость формирования
другой личности. Современная жизнь
выдвигает новые приоритеты. На первый план выходит личностное развитие,
все шире внедряются элементы личностно-ориентированного обучения.
Учитывая то, что дошкольные учреждения «готовят человека будущего»,
сегодня нужно представить в каком обществе ему предстоит работать и
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какими качествами он должен обладать. Это навыки и способности, которые
позволят успешно жить и решать проблемы в другом обществе, более
мобильном, более демократичном, более информированном, более духовно
развитом, наполненном информационной технологией, с экологическими и
экономическими проблемами. Общество, хочется надеяться, будет более
цивилизованным, с учетом, что об уровне цивилизации судят по отношению
к пожилым и детям. Соответственно, обществу требуется физически и
психически здоровая, жизнестойкая, творчески
активная
личность,
обладающая
способностью эффективно и нестандартно решать новые
жизненные проблемы, конкурентоспособный. От «человека будущего»
требуются не шаблонные, привычные действия, а подвижность, гибкость
мышления, быстрая ориентация и адаптация к новым условиям, творческий
подход к решению проблем.
Проанализировав все вышесказанное все-таки, приоритетной задачей
дошкольного воспитания считаю формирование
у детей осознанного
отношения к своему здоровью и физическое воспитание ребенка. Основной
заботой взрослых должно являться здоровье дошкольников, так как
статистика роста заболеваемости дошкольников неутешительная. Причин
много, это и экологические, и наследственные, но основной причиной
является снижение двигательной активности дошкольников. Двигательная
активность, как и сон, пища, воздух является физиологической потребностью
человека, а у детей она в десятки раз выше, чем у взрослого. Ученые,
В.В. Гориневский, П.Ф. Лесгафт и др., в результате глубоких исследований
пришли к выводу, что недостаток движений не только отрицательно
сказывается на здоровье детей, но снижает их умственную
работоспособность. Тормозит их физическое и общее развитие, дети теряют
интерес к окружающему миру. Малоподвижное состояние за столом
отражается на функционировании организма дошкольника, особенно
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, на формировании опорнодвигательного аппарата. При длительном сидении дыхание становится не
ровным и менее глубоким, понижается обмен веществ, начинается застой
крови, что ведет к снижению работоспособности всего организма, в том
числе и мозга. Снижаются мозговые функции, внимание, память, мышление,
сопротивляемость организма вирусным и простудным заболеваниям.
Малоподвижный образ жизни ведет к избыточному весу и сопутствующим
этому заболеваниям. У малоподвижных детей слабый мышечный корсет, он
не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них
проявляется нарушение осанки и сутулость. Утомление является основной
причиной различных проявлений нервозности у детей, так как для них
характерна неустойчивость нервных процессов. Особенно утомительна для
детей дошкольного возраста длительная однообразная работа или задания,
которые не вызывают у них живого интереса, а необходимые для их
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выполнения волевые усилия еще недостаточно развиты. Как обеспечить
физическое и психологическое благополучие ребенка? Если физическое
развитие мы
можем оценить по качественным и количественным
показателям освоения образовательной области «Физическая культура», про
вопрос о психологическом благополучии не отражается и не контролируется
в документах, регламентирующих работу воспитателя. От организации
деятельности детей взрослыми зависит успех в психическом и физическом
развитии ребенка.
«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным
сделайте его крепким и здоровым. Пусть он работает, действует, бегает –
пусть он находится в постоянном движении» - эта рекомендация Жан-Жак
Руссо особенно актуальна сегодня. Для самостоятельной двигательной
деятельности у ребенка должен быть опыт: он должен знать подвижные игры,
народные и хороводные игры, спортивные игры и упражнения,
физкультминутки и т.д. Подвижные игры привлекают к себе особый интерес
своими эмоциями, разнообразием двигательных задач и т.д. Научить детей
делать физкультминутки. Физкультминутка не является обязательным
режимным моментом как утренняя гимнастика, но опыт показал, что
введение ее в режим дня детей разных возрастных групп дает положительные
результаты. Физкультминутка это - кратковременное мероприятие, которое
способствует
укреплению
организма
ребѐнка,
повышает
его
работоспособность. Физкультминутка проводится, с целью активно изменить
деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем снова переключить их
на продолжение занятие [2]. Физкультминутка дает возможность
воспитателям, а также родителям играть с детьми, поднять эмоциональный и
физический тонус, вместе с тем развивать речь, координацию движения и
мелкую моторику. Забавные стихи и смешные потешки, разнообразные
упражнения, имитирующие движения их содержания, позволяют проводить
интересную, содержательную и яркую физкультминутку в любой момент, а
не только в процессе непосредственной образовательной деятельности.
Практика показывает, хорошие результаты по физическому
воспитанию приносит использование инновационных форм физкультурной
деятельности: фитбол-гимнастика, различные формы аэробики (ритмическая
гимнастика, спортивные танцы и др.), элементы китайских гимнастик (йога,
хатха-йога) и др.. Фитбол-швейцарский гимнастический мяч, простой и
эффективный тренажер, который великолепно решает оздоровительные
задачи. Физкультурная деятельность с использованием фитбола, носит
игровой характер, они приносят детям радость. «Фитбол-гимнастика» - это
практически единственный вид гимнастики, где в выполнение физических
упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный,
зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии
усиливает положительный эффект от занятий на фитболах.
Детская йога
разработана для того, чтобы упражнения выполнялись с удовольствием и по
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возможностям. Она похожа на игру, дети притворяются животным,
растением и т.д. Занятия йогой занимают мало места, но потребность в
двигательной активности удовлетворяется, что особенно важно для
гиперактивных детей [1].
Таким образом, актуальной задачей воспитания «человека будущего»
является воспитание здоровой и жизнерадостной личности и основным
средством достижения данной задачи является двигательная активность
ребенка, состоящая из различных доступных, природосообразных и
интересных форм физкультурной деятельности.
Список использованной литературы:
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МЕТОД КУКЛОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
По различным данным от 6 до 7% населения страдают нарушением
слуха. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году
число людей с нарушением слуха увеличится на 30% и достигнет 9% от
общего числа населения.
Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и
ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. При
нарушении слуха не только существенно затрудняется формирование речи и
словесного мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в
целом. Для слабослышащих, потерявших речь в раннем возрасте, в
большинстве случаев характерно недоразвитие всех компонентов речевой
системы, охватывающее лексику, грамматику, фонетику. Неполноценность
восприятия слов на слух приводит к бедности и искаженности словарного
запаса, к ограниченности значений слов, даже употребляемых в речи. Однако
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эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы
применением специальных методов и технических средств, таких как
жестовый способ который предполагал обучение глухих на основе жестового
языка (определенный жест является эквивалентом слова) и дактилологии
(пальцевой азбуки, каждая буква алфавита которой соответствует
определенному пальцевому знаку), с помощью чистого устного метода
глухих учат говорить «без рук», используя только устную и письменную
речь. Так же в работе с детьми с нарушением слуха используются
нетрадиционные методы
в обучении. Можно выделить один такой
нетрадиционный метод лечения как – куклотерапия.
Куклотерапия — это метод лечения с помощью кукол. Возможности
куклотерапии позволяют решить разные важные коррекционные задачи,
например: достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции,
коррекция отношений в системе ребенок — родитель. Исследованием в
области куклотерапии занимались такие ученые как Троян Г.А., Медведева
И.Я., Шишова Т.Л., Татаринцева А.Ю., Выгодская И. Г., Пеллингер Е.Л.,
Успенская Л. П.
Кукла удобна в работе с ребенком младшего школьного возраста,
потому что, она помогает отвлечься от действительности, помогает ребенку
не потеряться в этом мире, понимать красоту, доброту, избавиться от страха.
Метод лечения с помощью кукол позволяет решить разные важные
коррекционные задачи, например: расширение репертуара самовыражения
ребенка. Именно это обусловило проведение нашего исследования на базе
ГКС(К)ОУ I – II вида "Специальной(коррекционной) общеобразовательной
школе-интернат №36 города Ставрополя. Группа испытуемых была
сформирована на основе рекомендации учителя и состояла из 5
слабослышащих младших школьников. Исследование проходило в несколько
этапов в которые включались разные виды упражнений.
Занятия начались с подготовительного этапа, который включал в себя
знакомство и изучения детей с нарушением слуха, изготовления кукол.
Занятие №1 включала в себя 4 упражнения. При выполнение первого
упражнения «Куколка» не всем детям удавалась с первого раза сделать куклу,
им была необходима помощь. Некоторые дети например Леша К. и Андрей
М. не понимали даже сути самого задания, поэтому его приходилось
многократно повторять. При выполнение последующих 3-х упражнений
наблюдались такие же трудности в выполнение заданий.
Занятия №2 состояло из 3 упражнений. Упражнение «Контакт»
включала в себя установления контакта с ребенком. Дети вели себя по
разному. Костя М, Лена Б, Маша Т. с удовольствие шли на контакт, а при
попытке установить контакт с Андреем М. и Лешой К. было замечено, что
они смотрят в пол или в угол, это может говорить о внутриличностном
конфликте. Упражнение «Выбери меня» подразумевала выбор игрушки.
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Костя М, Лена Б., Маша Т. выбрали игрушку зайчика, это демонстрировало
их внутреннее состояние. Андрей М. и Леша К. выбрали волка – это
показывает наличие агрессивности.
Занятие №3 включало в себя 2 упражнения. Упражнение
«Безопасный мир» - надо было нарисовать мир в котором они чувствовали бы
себя защищенными. Это задание вызвало у детей наибольшие затруднения,
они не могли понять суть упражнения.
Занятие №4 состояло из двух упражнений. В упражнение «Опиши
соседа» дети с удовольствием давали совестный портрет своего соседа,
шутили, смеялись. Также они рассказывали о своем настроение с которым
они пришли в школу. В этой беседе приняли активное участие и Андрей М. и
Леша К.
Занятие №5 включало в себя 2 упражнения. На этом занятие все дети
были активны, они заинтересованно выполняли упражнения «Бусы для
куклы», аккуратно нанизывали бусинки на нитки, дети помогали друг другу.
Так же ребята сами предложили сделать каждой кукле украшения в виде
браслетов. Упражнения на снятие эмоционального напряжения дети
выполнили с восторгом и интересом.
Занятие №6 было построено так же из 2 упражнений «Поймай
мышку» и «Придумай картинку». Детям было интересно выполнять задания,
так как они были разнообразны по своей форме.
Занятие №7 состояло из двух упражнений. В этом занятие детям
очень понравилось упражнения «Угадай настроение». Детям зачитывались
стихотворения, а они выбирали куклу у которой эмоциональное выражения
лица, было такое же как настроение главного героя стиха. Они активно
принимали участия в ходе занятия. Лена Б. и Маша Т. по собственной
инициативе предложили вспомнить еще стихотворения для того чтобы
продолжить занятия.
Занятие №8 включало в себя такие упражнения как «Сон» и «Какое
настроение у куклы?». Особенностью этого занятия было то, что дети очень
прониклись содержанием. Особенно им понравилось упражнение «Сон».
Детям далось задание пофантазировать и рассказать что может сниться кукле
с тем или иным выражениям лица.
Занятие №9 состояло из 2 упражнений. Целью данного занятия была
тренировка мелкой моторики детей. Всем ребятам очень понравилось
упражнение «Расскажи про кошку», они с удовольствием выполняли задание.
Занятие №10 было заключительным и пожалуй самым
запоминающимся. В этом занятие было упражнения которое проходила в
игровой форме. Когда дети узнали что мы будем играть и отправимся в
«волшебную страну» они очень обрадовались и не могли дождаться когда мы
уже начнем. Все дети с удовольствием отвечали на вопросы, придумывали
сами истории чтобы создать сказочную страну. Маша Т. и Андрей М.
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захотели стать королями сказочной страны. В конце занятия дети не хотели
заканчивать игру. Проведение экспериментального исследования позволило
заключить, что куклотерапия позволяет осуществлять коррекцию
тревожности и страхов ребенка, развивает эмоциональную сферу ребенка,
обучает способам адекватного телесного выражения различных эмоций,
чувств, состояний.
В целом можно отметить, что детям было интересно участвовать в
коррекционной программе, в ходе работы у них ярко выражалось чувство
заинтересованности, по завершении каждого занятия они задавали вопросы и
выражали желание продолжить встречу. Таким образом, нам удалось достичь
основной цели исследования и мы определили высокий уровень
эффективности куклотерапии в работе с детьми младшего школьного
возраста с нарушением слуха.
© К.С. Травкина, И.В. Бакунова, 2013
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»:
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Курс «Основы математической обработки информации» стал
обязательным для бакалавров педагогического образования с появлением
стандартов третьего поколения, разработанных на компетентностной основе.
В соответствии с этим документом при освоении дисциплин математического
и естественнонаучного цикла, в который в качестве обязательных входят три
учебных курса («Основы математической обработки информации»,
«Информационные
технологии в образовании» и «естественнонаучная
картина мира»), предполагается освоение восьми компетенций. На наш
взгляд, лишь четыре из них имеют прямое или косвенное отношение к
проблеме отбора содержания курса «Основы математической обработки
информации»: владение культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1); способность использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной
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деятельности, применять методы математической обработки информации,
теоретического и экспериментального исследования(ОК-4); готовность
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готовность работать с компьютером как средством
управления
информацией
(ОК-8);
готовностью
использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения
и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11)[1].
Результатом такой формулировки стандарта является определѐнная
свобода в выборе содержания курсов. Так, неоднозначна принадлежность
следующих компетенций, так же относящихся к математическому и
естественнонаучному циклу: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях(ОК-9); способность понимать сущность и
значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12); На наш взгляд, целесообразно отнести их
освоение к курсу «Информационные технологии в образовании».
В рамках изучения проблемы отбора содержания дисциплины
«Основы математической обработки информации» нами был произведен
контент-анализ ресурсов сети Интернет, было проанализировано содержание
рабочих программ и аннотаций, разработанных в различных российских
педагогических вузах. Кратко результаты анализа с указанием разделов и
часов, отведенных на их изучение, представлены в таблице 1.
Во избежание двойственных трактовок, в таблицу вошли только те
программы, где были чѐтко указаны часы, отведенные отдельным разделам
(то есть, если часы были указаны отдельно для тем «комбинаторика» и
«теория вероятностей», но не для единой темы «комбинаторика и теория
вероятностей»). Некоторые разделы выделены весьма условно, но на
результат исследования это влияет не существенно. Кроме того, в данной
работе сознательно рассматриваются только математические области. Часы
посвященные техническому обеспечению расчѐтов (MS Exсel, Access и др) не
вошли в основную таблицу. Они, несомненно, влияют на виденье курса, но не
столь интересны в контексте нашего исследования. Таким образом, из более
чем 30 рассмотренных программ в таблицу попали только 20.
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Название вуза /
профиль подготовки
см
мсисммммммммпппп
пппппппппппппппппп
ппппппппппппппммм
ееееееееееееееееееее
еееееееммммммммм
мммммммммммммм
мммммммммммм
Математические ва
разделы вав

Математическая статистика

Математические модели в науке
Математические средства
представления информации.

Комбинаторика
Теория вероятносети
Математическая логика
Теория множеств
Дискретная математика

Аксиоматический метод.
Функции и их свойства. Понятие
числовой системы. Графы.

Теория информации, количество
информации, шифрование,

Математическая лингвистика

Алгоритмы и яз. прогроммирования

5 20
3 8
6 24
6

5
4
6
3
2
4
6

8
4
4

4
4

Состав вычислительной машины

2
10 48 35
6
4

10
12
4
4

1
2

4
13
1

6

Обработка экономической информации

1
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2 30 10 30
2
8
8 14 10 10
6 6 6 4
8
6

4 12
4
6
4
6
4
6

4
4
6
6

4
2
6
4
6
6

6
4
10

10
4

10
8
2
2

8
16
8
8
2

2

Математика в современном мире

2

2
2

2

Итого

«Уральский государственный педагогический университет"/
Математика
чеченский государственный педагогический
институт/Технология, Специальная психология и пр

"Томский государственный педагогический университет"
/физическая культура и доп образование
"Томский государственный педагогический
университет"/Биология и Химия
«Уральский государственный педагогический университет»
050100 , Все педагогические профили

«Славянский-на-Кубани государственный педагогический
институт» / «Информатика»
"Сургутский государственный педагогический университет"

"Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия"
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена (все профили)

Мурманский государственный гуманитарный университет
/ (дизайн и компьютерная графика, дизайн интерьера)

«Марийский государственный университет» / Иностранные
языки
«Марийский государственный университет» /Безопасность
жизнедеятельности, право
«Магнитогорский государственный университет» /
Информатика и математика

«Кемеровский государственный университет» /русский
язык

Волжский институт экономики, педагогики и права/ Право и
история
Казанский (приволжский) федеральный университет.
Родной (татарский) язык и литература и Иностранный язык
(английский)
«Калмыцкий государственный университет»

Башкирский государственный университет/Русский язык и
литература

Башкирский государственный университет / информатика,
Физика и Информатика

Алтайская государственная педагогическая академия/
Технология и Информатика, Технология

Таб.1 Разделы, изучаемые в курсе
«Основы математической обработки информации» в различных вузах
(в часах)

12 298
6 77

6 65
6 56
55
35
30
14
13
9

6
4 4

2
2
2
1

Изучив полученную таблицу, можно заметить, что основная
тенденция заключается в наполнении дисциплины разделами вероятностно-

статистического цикла: комбинаторика, теория вероятности, статистика,
математическая логика. Это взаимосвязанные области, которые легко
выстраиваются в единый курс и традиционно преподаются математическими
кафедрами педагогических вузов. Согласно предыдущим стандартам
вероятность и статистика изучалась будущими учителями музыки, истории,
начальных классов и пр. в рамках дисциплины «математики и информатика»,
будущие учителя информатики знакомились с этим разделом в рамках
отдельного предмета «Теория вероятностей и математическая статистика».
Таким образом, новый курс «Основы математической обработки
информации» строился на базе уже существовавших дисциплин.
Удельный вес разделов в вышеозначенном курсе различен, так
некоторые вузы делают упор на математическую логику, а другие на теорию
вероятности. Анализ показывает, что подавляющее большинство рабочих
программ содержат математическую статистику, но мало где этот раздел
является единственным наполнением курса. Исключение составляют вузы, в
которых дисциплина «Основы математической обработки информации»
изучается после курса «Теория вероятности»[2].
Подытожив
вышесказанное,
можно
сказать,
что
чѐтко
прослеживается внимание к разделу «математическая статистика». Однако
говорить о полном единодушии не приходится, так как в рабочих программах
по-прежнему можно встретить такие, казалось бы, экзотические для данного
курса темы
как численные методы [3], алгоритмы и языки
программирования, состав вычислительной машины[4]. Кроме того,
существует тенденция давать в рамках этой дисциплины дифференциальные
уравнения, интегральное исчисление [5,6] и т.п. Вызывает вопросы, как
способность учащихся педагогических вузов освоить эти и темы за
отведѐнное время (как правило, 4-5 часов), так и практическая значимость
озвученных разделов в профессиональной деятельности учителей литературы
или иностранного языка.
Вскользь заметим, к особенностям построения данного курса можно
отнести внимание к различным пакетам программ, применяющихся для
расчетов, таких как MS Excel, Pascal, OpenOffice. Org, Calc, Maple, Access и
др. Как видно, и в их выборе нет единства. Часто именно техническое
обеспечение расчетов занимаем большую часть курса [3], при этом не всегда
обсчитываются задачи, имеющие отношение к будущей педагогической
деятельности учащихся.
Остановимся более подробно на темах, изучаемых в блоке
«математическая статистика». К ним относятся: графическое представление
информации (таблицы, графики, полигон частот); числовые характеристики
ряда (мода, медиана, среднее, дисперсии), статистическое распределение
выборки, законы распределения; основные статистические графики как
способ представления информации; виды шкал, методы шкалирования;
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корреляционный и регрессионный анализ; статистические гипотезы;
экспериментальные данные, основные методы статистической обработки
экспериментальных данных и др. Характерно, что программы разных вузов
под общим заголовком «основы математической статистики» содержат
различные темы и их комбинации.
Предпринятый анализ позволяет констатировать отсутствие единства
в предложенных программах. На наш взгляд, неопределѐнность при отборе
содержания математического образования связана с фактическим отказом от
культурологического подхода к изучению математики и интенсивным
поиском содержания образования, действительно необходимого бакалаврам
педагогического образования в будущей профессиональной деятельности.
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УДК 336
Л.А. Ужусенис
учитель математики и информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1»
г. Менделеевск, Российская Федерация
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Тестирование учащихся в школе отнюдь не новомодное изобретение.
Периодически выполняемые школьниками контрольные и самостоятельные
работы, фронтальные опросы и персональные задания также имели своей
целью выявить уровень усвоения полученных знаний. С появлением в школах
компьютеров работа по составлению и проверке тестов на самые различные
темы по самым различным предметам намного упростилась. А вот сами тесты
появились в школах гораздо раньше.
Многие учителя в своей работе использовали так называемые
карточки с тестами. Каждая карточка представляла собой уникальное
индивидуальное задание, раздавались они классу буквально на 10-15 минут.
После этого карточки собирались и урок продолжался. Такие тестовые
задания позволяли учителю определить полноту усвоения школьниками
материалов предыдущего урока. Причем, на проверку таких карточных
тестов требовалось очень мало времени – на одну карточку всего несколько
секунд. В то же время на проверку одной самостоятельной работы учитель
тратил не меньше пяти минут и то при условии, что ему приходилось прежде
иметь дело с подобными заданиями.
Считается, что тестовая проверка знаний пришла к нам из западных
стран, где действует Болонская система образования. Тесты пришли на смену
классическим способам контроля знаний студентов и школьников. Новые
критерии и методики вызывают массу споров в российском обществе. У
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тестов есть много сторонников и противников, которые оперируют
достоверными фактами. В частности, считается, что тесты легко списать.
Однако сейчас можно в интернете заказать контрольную работу и в
классическом варианте, так что здесь вряд ли у привычной системы проверки
знаний есть преимущества. Говоря о том, что лучше – тестирование или
экзаменационные билеты, необходимо помнить, что у любого явления есть
как положительные, так и отрицательные стороны. Попробуем разобраться в
плюсах и минусах тестовой системы.
Если говорить о положительных моментах, то здесь в первую очередь
стоит отметить объективность. Дело в том, что при проверке школьника в
ходе экзамена, учитель может руководствоваться не только объѐмом знаний
ученика, но и своими личными предпочтениями. Такая оценка очень
субъективна, часто зависит от настроения человека, проводящего экзамен. В
случае же с тестами полностью исключается человеческий фактор – часто
проверка проходит вообще без участия учителей, с помощью компьютерной
техники. Также к положительным моментам тестирования можно отнести и
то, что оно позволяет в короткие сроки проверить большой объѐм знаний
ученика. В классической системе проверка обычно охватывает лишь
небольшое количество тем. В результате учитель получает сведения о том,
как школьник усвоил большой объѐм информации.
Но есть у тестирования и ряд отрицательных сторон. Многие
считают, что тесты не отражают реального уровня приобретенных учениками
знаний. Отчасти это справедливо, поскольку полностью полагаться на
результаты тестов, исключив все другие способы проверки знаний, ни в коем
случае нельзя. Во время выполнения тестов ученики могут допустить какуюто незначительную оплошность, которая повлияет на результат, или попросту
поспешить и разнервничаться, да мало ли что еще. Но эффективность тестов
как средств быстрой оценки успеваемости в классе отрицать нельзя. Вопрос
только в том, что безоговорочно принимать все результаты тестов
недопустимо, необходимо проверять результаты тестов и проводить
дифференцированный анализ по каждому ученику в отдельности.
Сейчас готовые практические задания часто продаются на различных
сайтах. То же самое и с тестами. При проведении государственной аттестации
каждый год в СМИ появляется информация о том, что задолго до экзамена
результаты ответов были опубликованы. Это не даѐт учителям объективно
оценить знания ученика. Также тесты отличаются тем, что в них ученику
предлагается несколько вариантов ответа, так что особенно везучие
школьники могут просто угадать правильный ответ, не зная метода решения
данной задачи. А при проверке самостоятельной работы, например, учитель
может увидеть ход вычислений ученика и выявить ту досадную опечатку,
которая привела к ошибке. Может быть, кто-то отвлек ученика в этот момент,
а времени на самостоятельную проверку у него не было. Опытный и
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объективный педагог никогда не посчитает это ошибкой, тем более, если и
формулы и ход решения были абсолютно правильными. Тестирование же
требует только правильного ответа. При выполнении тестов, в которых
требуется выполнить какие-то действия, для получения ответа, ученикам
рекомендуется сдавать свои черновики вместе с тестовыми карточками. Тогда
и у педагога и у ученика будут основания пересмотреть результаты теста и
поставить правильную оценку. Применение простых тестов, в которых надо,
например, подставить в формулу нужное значение, ответить на вопрос
однозначно «да» или «нет» либо назвать единицу измерения, наиболее точно
отражают усвоение материала и не требуют уточнений. И применение таких
тестов в школах должно проводиться как можно чаще.
Качество подобных тестов на сегодняшний день, увы, оставляет
желать лучшего. Получить ответы на тест в наше время высоких технологий
не так уж и сложно, что сводит на нет главное преимущество этой системы
проверки знаний – объективность. К тому же, учителям бывает крайне
сложно разработать тесты, которые охватывали бы весь предложенный
ученику материал, так что им приходится использовать задания, которые уже
«засветились» среди учеников. Но не нужно забывать, что тестирование в
школе дает хорошую возможность ученикам увидеть наглядно свои пробелы
в обучении и постараться их исправить. Ведь при поступлении в высшее
учебное заведение, а особенно во время учебы студенту придется столкнуться
с мнением педагогов, которые будут оценивать их знания объективно,
невзирая на их предыдущие школьные заслуги. Очень важно с самого начала
показать, что знания, полученные в школе, а главное стремление их получить,
не прошли для студента даром.
Практика показывает, что тестовая система должна применяться для
проверки подготовки учеников в комплексе с классическими способами
оценки знаний, такими как устный опрос и контрольные работы. Такой
комплексный подход позволяет достичь наилучших результатов и установить
уровень подготовки ученика.
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ САХАЛИНА
В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА САХГУ
Историко-культурное наследие – это простое понятие со сложным
смыслом, самое широкое определение которого – это то, что подлежит
сохранению в настоящем, ради возможности потребления в будущем [8,
c. 739-741].
Историко-культурное наследие – это общественно признанные
материальные и духовные ценности, охраняемые обществом для
поддержания социальной и этнической идентичности, а также для передачи
последующим поколениям [6, c. 58]. Наследие питает современную науку,
образование, культуру. Наравне с природными богатствами это главное
основание для национального самоуважения и признания мировым
сообществом. Поэтому проблема наследия в силу его важной роли в
сохранении культурного разнообразия, а, следовательно, устойчивого
развития современного общества, весьма актуальна.
Историко-культурное наследие, являясь одним из важнейших
элементов культуры, создаѐт базу для разнообразных межотраслевых
контактов. Взаимодействие сфер туризма и культуры в отношении
культурного наследия трактуется специалистами и практиками как
взаимовыгодное условие развития обеих отраслей. Во-первых, культурный
туризм поддерживает интерес людей к особенностям истории и культуры, как
своей страны, так и различных народов и стран (территорий). Во-вторых,
объекты культуры, являясь привлекательным туристическим активом,
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получают дополнительные аргументы в пользу сохранения, реставрации и
использования [7, c. 23-40].
Формы взаимоотношений сфер туризма и культуры в отношении
использования культурного наследия могут варьироваться от позиций
разногласия (конфликта или игнорирования интересов) до сотрудничества и
получения взаимных выгод.
Взаимодействие историко-культурного наследия территории и
туризма институализируются, прежде всего, в виде культурного туризма,
который ВТО определяет как «перемещение людей на основе культурных
мотиваций, которое включает в себя познавательные туры, знакомство с
исполнительскими искусствами и культурные туры, поездки на фестивали и
другие культурные мероприятия, посещение достопримечательностей и
памятников, поездки для знакомства с природными, этнографическими,
художественными и религиозными памятниками» [10, c. 6].
Культурный туризм занимает одно из ключевых мест среди
различных видов туризма. По оценкам ВТО 37% всего международного
туризма приходится на культурный туризм, что свидетельствует не только о
высоком интересе туристов к различным формам познания культурных
ценностей и практик других стран
и регионов, но и ставит перед
организациями сфер культуры и туризма сложные задачи удовлетворения
потребностей самых различных сегментов рынка услуг культурного туризма
[9, c. 3-18].
В России сфера культуры взаимодействует с туризмом не только
посредством государственных учреждений культуры, сохраняющих
материальные объекты культурного наследия, но и через большое количество
частных структур, работающих в сфере культуры и принимающих активное
участие в формировании продукта культурного туризма дестинации
(экскурсионные бюро, антрепренерские фирмы, творческие анимационные
коллективы и другие организации). Таким образом, можно сделать вывод, что
межсекторальный характер сферы культуры обусловливает сложность
взаимоотношений с туристской отраслью, а развитие культурного туризма
возможно на сочетании использования ресурсов культурного наследия
территории и инновационных форм туристской деятельности, создающий
дополнительный аттрактивный эффект.
Историко-культурное наследие региона необходимо рассматривать
не только как данность для сохранения памятников, но и как
непосредственную и существенную часть национального культурного
достояния, как особенные элементы, определяющие самобытную
региональную культуру.
В общественном сознании большинства жителей РФ Сахалинская
область рассматривается как территория, обладающая колоссальным
природным потенциалом, поэтому основным мотиватором путешествия на
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Сахалин или Курилы является участие в экологических маршрутах. Об этом
свидетельствует статистика въездного туризма в Сахалинскую область,
представленная на рис. 1.
Источник: федеральное агентство по туризму
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Как и 50 лет назад, так и сегодня представления об единственной
островной территории остаются весьма скромными. Несмотря на это,
Сахалин обладает не только уникальными природными ресурсами, но и
богатым историческим прошлым, неразрывно связанным с соседним
государством – Японией.
Рассмотрим более подробно туристскую привлекательность
Сахалинской области в аспекте историко-культурного потенциала
территории.
Таблица 1
Тематические группы объектов
историко-культурного пространства территории
Культурные
памятники культуры
мероприятия в сфере культуры,
искусства, религии, праздники
музеи и музейные экспозиции
религиозные памятники
театры
кинотеатры
зоопарки

Исторические
памятники истории периода 1806-1904 гг.
(период Российской империи)
памятники истории периода 1905-1945 гг.
(период Карафуто)
памятники истории советского периода
уничтоженные поселения
пограничные территории
места боевых сражений
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В особую подгруппу выделим объекты этнографического характера,
а именно: народные художественные промыслы и мастерские ремесел,
поскольку одной из характерных черт этнического развития Сахалина и
Курил является сосуществование на островах представителей разных
народов. На момент прихода на острова русских и японцев здесь постоянно
проживали представители трех народов, не только относящихся к разным
языковым семьям, но и являвшихся носителями различных хозяйственных и
культурных традиций. Именно это разнообразие может сделать Сахалинскую
область столь интересной как для исследователей, так и для определѐнной
целевой группы туристов [5, с. 551-552].
В связи с этим создание этнокультурных центров / этнических
деревень дадут возможность туристам изучать национальную культуру
коренных малочисленных народов Севера: быт, обычаи, традиции, ритуалы,
музыку, фольклор, эпос, гастрономию, экологию, одежду, жилище, а также
заниматься ремеслами, декоративно-прикладным искусством и пр. Примером
подобных центров могут служить следующие музеи под открытым небом:
Скансен – первый в мире этнографический музей под открытым
небом. в Стокгольме. Идея его была проста: представить всю Швецию в
миниатюре.
«Земля легенд» полноценный историко-этнографическим музей под
открытым небом Дании, занимающем 43 га земли, и включает в себя, помимо
древнегерманской деревни, рынок викингов, стоянку каменного века и фермы
XIX столетия.
«Этнографический музей народов Забайкалья» является одним из
крупнейших объектов подобного рода в России, занимая площадь в 37
гектаров. Его посещение легко вписать в путешествие по Забайкалью: от
Улан-Удэ, столицы Бурятии, он находится всего в 8 километрах к северу и
другие.
Несмотря на достаточно большое разнообразие объектов,
составляющих историко-культурный потенциал области, к сожалению,
следует констатировать тот факт, что большая их часть (особенно
исторической подгруппы) либо полностью уничтожена, либо находится в
полуразрушенном состоянии. Этот факт препятствует развитию культурного
(экскурсионно-познавательного)
туризма
в
области.
Основными
достопримечательностями остаются памятники природы и ООПТ. Отсутствие
полноценных историко-культурных территорий не даѐт возможности решать
вопросы, связанные как с охраной, так и рациональным использованием
памятников истории и культуры в целом.
Поэтому для создания реальной привлекательности Сахалинской
области как дестинации культурного туризма необходим, на наш взгляд,
целый комплекс мероприятий:
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 развитию
культурного
туризма
будет
способствовать
восстановление памятников истории, а также творческое сочетание
материальной и нематериальной частей культурного наследия, поскольку в
представлении туристов российские достопримечательности представляют из
себя «безжизненные» постройки и сооружения; поэтому стоит задача
повышения интерактивности туристской деятельности в рамках знакомства с
объектами культурного туризма;
 поскольку отличительной чертой туризма в Сахалинской области
является сезонный характер туризма, именно в культурном туризме эта
негативная тенденция может быть преодолена путем развития событийности,
основанной как на аутентичных, так и на вновь сконструированных
мероприятиях в сфере культуры, искусства;
 культурный туризм требует специализированного продвижения
туристского продукта, тесно связанного с продвижением культурных благ,
отдельных брендовых учреждений культуры и знаковых личностей;
 подготовка как профессиональных кадров для правильной подачи
культурного наследия территории, так и групп полупрофессиональных и
волонтерских кадров для участия в событийных мероприятиях культурного
туризма и создание соответствующей атмосферы в дестинации;
 формирование сетей, состоящих из объектов культурного
наследия, по территориальному, тематическому, деятельностному и другим
признакам;
 и, наконец, продвижение современных продуктов культурного
туризма требует активного использования IТ-технологий для повышения
привлекательности объектов культурного наследия для различных групп
туристов, одной из возможностей реализации которого является участие
Сахалинской области во всероссийском проекте «Живая карта России».
Проект «Живая карта России» был задуман как гуманитарный
проект, объединяющий широкие слои общественности идеей изучения
туристских ресурсов регионов РФ. Данный проект направлен на создание
глобальной и общедоступной базы данных, открытой для свободного доступа
всех граждан к информации о туристских ресурсах нашей огромной страны.
Вместе с тем – это новый способ изучения туристского пространства страны,
формирующий особую методическую основу комплексной характеристики
туристского потенциала российских регионов. На сегодняшний день он
основывается на интерактивной карте РФ, позволяющей находить
информацию
о
достопримечательностях,
объектах
туристской
инфраструктуры, памятных местах, туристских маршрутах и многом другом,
что может заинтересовать путешествующего по регионам России.
Главной идеей проекта является сочетание возможностей
современных информационных технологий с систематизированной
информацией о туристской территории.
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Впервые проект был представлен на расширенном заседании
президиума Совета УМО по образованию в области сервиса и туризма и в
рамках XII Международной научно-практической конференции «Туризм и
сервис: подготовка кадров, 18-19 февраля 2010 г.
Кроме того, инновационный проект ФГОУ ВПО «РГУТиС» «Живая
карта России» был представлен на целом ряде следующих крупных
мероприятий:
1. 24 сентября 2010 года на заседании круглого стола: «Развитие
внутреннего туризма в Российской Федерации как эффективного способа
физического оздоровления нации», проведенного Комиссией Общественной
палаты РФ по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и
спорта под председательством Ачкасова Е. Е.
 На V Форуме творческой и научной интеллигенции государств –
участников СНГ, прошедшего 14-15 октября в МГИМО.
В
рамках
исследовательской
деятельности,
проводимой
студенческим научным обществом факультета сервиса и туризма СахГУ
совместно с научно-исследовательской лабораторией РГУТиС ведѐтся работа
по систематизации объектов историко-культурного пространства, созданию
их описания и визуализации посредством использования унифицированных
пиктограмм и их размещении на портале. Вот некоторые из них:
группа: памятники истории (период Российской империи)
- «дом Осипова» (польского эмигранта), сооружение, построенное в
1870-х гг., представляло собой достаточно крепкий брусчатый дом,
разрушенный в 1970-х гг. по решению советской администрации города – мог
бы стать символом четырѐх эпох: российской империи – японского
губернаторства – советской власти – современности (этикетка 1);
- памятный монумент, возведѐнный в честь основания поселения
Владимировка – содержит две фактические ошибки и требует их исправления
(во-первых, поселение было основано не в том месте, где монумент
поставлен, во-вторых, год основание указан неверный; а ведь именно с этого
объекта начинается любая ознакомительная экскурсия по городу);
- инсталляция объектов российской каторги не только на территории
Краеведческого музея (г. Южно-Сахалинск), но и в местах ее исторического
нахождения (г. Александровск-Сахалинский, Невельский район и пр.)
группа: памятники истории (период губернаторства Карафуто)
- здание краеведческого музея, который выступает как
самостоятельный музейный комплекс, так и является частью достояния
японской национальной архитектуры (этикетка 1);
- «Чѐртов мост» и связанный с ним самый длинный тоннель на всем
протяжении железной дороги от Холмска до Южно-Сахалинска – шедевр
японской инженерной мысли (этикетка 2);
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- Тории храма Хигаси Сираура дзиндзя (п. Взморье) – бетонные
ворота, поставлены перед храмом (ныне разрушенном) в 1940 году, когда в
Японии широко отмечали 2600-летие образования Великой Японской
империи – на сегодняшний день не включены практически ни в одну
экскурсионную программу и требуют целенаправленных мероприятий по
сохранению этого объекта и присвоению ему статуса памятника истории
(этикетка 3);
- Маяк Нака-Сиретоко мисаки (мыс Анива), установленный в 1939
году на небольшой скале Сивучья. Дальность действия маяка составляла 17,5
мили. В настоящее время не функционирует (этикетка 4). Лишь по
инициативе
некоммерческой
организации
«Бумеранг»
началось
осуществление единичных путешествий на данной исторический объект.
- самое «взрослое» здание г. Южно-Сахалинска – 1906 года
постройки – символ японской эпохи в истории областного центра – находится
в предаварийном состоянии (этикетка 5).
группа: памятники истории (советский период)
- памятник В. И. Ленину в Южно-Сахалинске
- комплекс на Холмском перевале «Пушка», а также многочисленные
памятники истории и культуры, связанные с подвигом советских солдат при
освобождении южного Сахалина (п-ов Терпения, п. Николайчук, п.
Чапланово и др.).
- сооружения, напоминающие о масштабах отраслевого производства
(например, рыбообрабатывающие
заводы, строительство подземного
тоннеля, соединяющего Комсомольск-на-Амуре и с. Победино)
Среди объектов из группы «уничтоженных территорий» особого
внимания заслуживают японское поселение Амбецу, воссоздание
исторического облика которого будет выполнять, с одной стороны,
просветительскую функцию и знакомить жителей и гостей области с
недавним историческим прошлым региона, а с другой – экономическую, за
счѐт привлечения новых туристских потоков. Кроме того, обустройство
исторической территории «50-я параллель» и создание на его основе
историко-культурного центра / музея под открытым небом также будет
направлено на реализацию вышеуказанных функций.
Таким образом, рациональное использованием историко-культурного
потенциала территории, и, как следствие, развитие культурного
(экскурсионно-познавательного) туризма в Сахалинской области должно
базироваться, прежде всего, на следующих основных позициях:
 любая территориальная общность обладает в той или иной
степени культурным наследием, которое характеризуется многомерностью,
многофункциональностью;
 подход к использованию культурного наследия во всем мире
характеризуется, прежде всего, использованием концепции сохранения и
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устойчивого развития социальных и территориальных общностей. При этом
развитие и использование культурного наследия рассматривается как
импульс развития территории. Необходимо не только сохранять, но
«вписывать» культурное наследие в социально-экономические процессы,
протекающие в данном территориальном сообществе. Одним из наиболее
эффективных способов такого «вписывания» является использование
потенциала культурного наследия для создания объектов культурного
туризма, привлекательных для различных категорий потенциальных
туристов;
 культурное наследие будет развиваться только в том случае, если
вокруг территориальных объектов этого наследия будет создаваться и
функционировать
соответствующая
туристско-рекреационная
инфраструктура, которая позволит создать комплексный продукт,
являющиеся аттрактивным как для туристов, так и для жителей данной
территориальной общности (резидентов) [2, с. 89].
 культурный туризм, кроме того, что сам является основой
создания туристской инфраструктуры, должен использовать уже
сложившуюся социальную инфраструктуру территории. Так, сегодня в
менеджменте культурно-познавательного туризма преобладает точка зрения,
что наиболее полные впечатления от посещения дестинации турист получает
только в случае предоставления ему комплексного аутентичного продукта –
потребление не
только культурно-познавательных и культурноразвлекательных услуг, но и специфических для данной местности еды,
напитков, сувениров, то есть всего того, что создает реальную кастомизацию
культурного поведения.
Культурное наследие может быть как «декорацией» спектакля под
названием культурный туризм, так и драматургической основой этого
«спектакля» (мифы, легенды, интерактивные реконструкции и т.п.).
Принципиально важно то, что сегодняшний уровень информатизации делает
часто интересным не только узко-тематическую и узко-стилистическую
направленность продукта культурного туризма, но хорошо работает некое
сочетание различных подходов: использование «старых, аутентичных
декораций» для современного, зачастую инновационного наполнения.
Поэтому важно наполнить это старое пространство культурного
наследия как стилизованными под ту эпоху действиями, так и современными.
Принципиально важно активно вовлекать население в целом и, особенно,
молодежь в культурную деятельность и использовать те формы, которые
позволят ей легче понять и использовать культурное наследие для
собственного развития.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сахалинская область – единственный субъект Российской
Федерации, расположенный на пятидесяти девяти островах, в состав которого
входят о. Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений, а также
56 Курильских островов. Общая площадь территории Сахалинской области
равна 87,1 тыс. кв. км.
Особенностями
природно-ресурсного
потенциала
островов
Сахалинской области и прилегающих к ним континентального шельфа и
исключительной экономической зоны являются: многокомпонентность
образующих его природных ресурсов, большие по величине и экономической
ценности запасы возобновляемых и невозобновляемых видов природных
ресурсов, которые в значительных масштабах используются в экономике
области и Российской Федерации, многих зарубежных стран и одновременно
являются крупными структурными элементами глобальных экологических
систем Земли.
Одним из перспективных направлений развития области связываются
с шельфом Сахалина. В последние годы открыты крупнейшие по запасам
нефтегазовые месторождения. Расположены они недалеко от берега с
небольшими глубинами моря и представляют собой надежную сырьевую базу
для создания мощного нефтедобывающего комплекса.
Кроме того, Сахалинская область обладает всеми необходимыми
условиями для развития туризма, основной целью которого является создание
необходимых условий для приоритетного развития въездных и внутренних
направлений, формирование новых туристских комплексов на базе
конкурентоспособных туристско-рекреационных и историко-культурных
ресурсов Сахалина и Курильских островов.
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Развитие внутреннего и въездного туризма становится важной
частью новой экономики Сахалинской области и вносит существенный вклад
в позиционирование области в качестве гостеприимного и привлекательного
для посещения региона.
Рост объемов реализации туристских услуг
способствует росту платежей в бюджет области и формированию
мультипликативных эффектов, связанных с развитием услуг, составляющих
структуру отрасли – услуг размещения, питания, развлечения и досуга.
Таким образом, динамичное развитие нефтегазовых комплексов на о.
Сахалин, а также привлечение иностранных компаний в разработку добычи
нефти и газа стало мощным толчком в развитии въездного и внутреннего
туризма в Сахалинской области.
Туристская отрасль островного края является одной из наиболее
перспективных и развивающихся отраслей экономики, оказывающих
мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных
секторов экономики. Поэтому индустрию туризма и гостеприимства следует
рассматривать как одно из направлений стратегического развития
Сахалинской области, а также как комплексообразующую отрасль,
основанную на интегрированном использовании всего экономического,
культурного и природного потенциала данной территории.
Решающее значение для реализации проекта въездного сахалинокурильского туризма имеет подготовка квалифицированных специалистов
внешнеэкономической деятельности, гидов-переводчиков, инструкторовпроводников, а также кадров таких массовых профессий туристской
индустрии, как аниматоры гостиничных и рекреационных комплексов,
специалисты социально-кульутрного сервиса и туризма, менеджеры
туристских и рекламных компаний, гостиничных комплексов.
Поэтому предпосылками развития нового направления в
профессиональном образовании островного региона можно считать
следующие пять факторов:
1) динамичное социально-экономическое развитие Сахалинской
области (к этому моменту на острове активно осуществляют свою
деятельность более 300 предприятий сервиса и туризма, которые являются
основными базами практик студентов СПО и ВПО;
2) интеграционные процессы, происходившие в России и на острове
(открытие и активное освоение шельфовых проектов компаниями России и
иностранными, начало регулярного авиасообщения с Китаем, Южной Кореей,
Японией, выполнение чартерных программ в Таиланд и на о. Санья);
3) укрепление позиций островного вуза на рынке образовательных
услуг региона и необходимость открытия дополнительного профиля
подготовки специалистов в университете классического образца;
4) экономическая поддержка классического педагогического
среднего профессионального образования в вузе; создание и обновление
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материально-технической базы вошедшего в 1998 г. в классический
университет Южно-Сахалиснкого педагогического колледжа Сахалинского
государственного университета;
5) необходимость переподготовки педагогических кадров среднего и
высшего профессионального образования.
В связи с этим в 2000 г. было принято решение о становлении
системы сервисного и туристского среднего профессионального образования
и подготовка к открытию программ высшего профессионального образования
на материально-технической базе ЮСПК СахГУ. В это время (2000 – 2007
гг.) данная работа осуществлялась благодаря научно-методической
поддержке Хабаровского педагогического колледжа (ХПК) при личном
участии его директора канд. пед. наук Г. М. Гостева и канд. пед. наук С В.
Дусенко. Именно ХПК одним из первых в России открыл программы
среднего сервисного и туристского профессионального образования в
педагогическом учебном заведении.
Так, в 2000 году в ЮСПК СахГУ была открыта новая специальность
СПО – «Организация обслуживания в гостиницах и туристических
комплексах». Именно эта специальность послужила возможностью открытия
отделения правоведения и менеджмента (в 2006 году переименованного в
отделение
сервиса и туризма ЮСПК СахГУ) и предметно-цикловой
комиссии (кафедры СПО) сервиса, туризма и МХК.
В 2002 году на базе Технологического института СахГУ открыта
подготовка специалистов по сервису и туризму высшего профессионального
образования по специальности «Менеджмент организации» вечернего
внебюджетного отделения.
Именно с этого года в СахГУ началась складываться система
непрерывного сервисного и туристского образования.
Важным становится 2004 год, когда к имеющейся специальности
СПО «Организация обслуживания в гостиницах и туристических
комплексах» (переименованной в дальнейшем в «Гостиничный сервис»)
открываются еще две: «Туризм» и «Организация обслуживания в сфере
сервиса» с дополнительной подготовкой «Ресторанный сервис».
Особо значимыми достижениями студенческого коллектива (самого
молодого отделения в ЮСПК СахГУ) на этом этапе развития
профессионального образования можно считать:
 участие и победы во Всероссийских олимпиадах по менеджменту
туризма и путешествий среди вузов Сибири и Дальнего Востока, проводимые
во Владивостоке (2005, 2006, 2007 годы);
 творческие
студенческие
театральные,
музыкальные,
танцевальные и журналистские объединения, в основном составе которых
были студенты отделения сервиса и туризма ЮСПК СахГУ, становились
обладателями Гран При областного фестиваля-конкурса «Студенческая
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весна» (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годы), а также победителями и
призерами «Российской студенческой весны» в городах Пермь и Волгоград;
 Более 50 мероприятий и представлений эти творческие
коллективы провели на областном, городском и университетском уровнях.
Эта тенденция частично сохранилась и на следующем этапе развития
профессионального сервисного и туристского образования.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса нового
направления в профессиональной подготовке прочно связано с внедрением
таких педагогических феноменов, как «академическая мобильность»,
«социальное партнерство» и «диверсификация профессионального
образования».
Результаты их внедрения проявились в таких формах организации
учебно-воспитательного процесса, как ежегодные практики и стажировки в
Китае, Таиланде, на лучших предприятиях сервиса и туризма Сахалина,
выполнение учебных и научных исследований как преподавателями, так и
студентами.
В учебно-воспитательном процессе этого этапа проводились
дополнительные образовательные программы «Агент по бронированию и
обслуживанию авиаперевозок» (2003 – 2005 годы), «Английский язык в
сервисе и туризме» (2000 – 2007 годы), а также
осуществлялась
дополнительная подготовка (повышенный уровень СПО) «Международный
туризм» и «Экскурсионное обслуживание».
В 2007 году начинается новый этап в становлении системы высшего
и послевузовского сервисного и туристского профессионального образования
– открытие факультета сервиса и туризма СахГУ на материально-технической
базе ЮСПК СахГУ и выпускающей кафедры теории и методики сервисной
деятельности и туризма. Таким образом, мы можем говорить о создании
классической системы непрерывного сервисного и туристского образования
(СПО – ВПО – послевузовское образование), дополняющаяся в последующем
новыми различными звеньями – концентрами.
Так, в 2007-2008 и 2010-2011 учебных годов одной из приоритетных
задач стала профессиональная переподготовка. В это время более 20
преподавателей СПО и ВПО прошли профессиональную переподготовку по
программе «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства» в
Российском государственном университете туризма и сервиса (г. Москва) с
удостоверением
права
(соответствия
квалификации)
на
ведение
профессиональной деятельности в сфере управления предприятиями туризма
и гостиничного хозяйства.
На этом этапе развития сервисного и туристского профессионального
образования, в процессе становления факультета сервиса и туризма и
кафедры теории и методики сервисной деятельности и туризму большую
учебно-методическую помощь оказал РГУТИС (г. Москва) и его
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профессорско-преподавательский состав: Б. Р. Аутеншлюс, О. В. Васильева,
Е. А. Джанджугазова, С. В. Дусенко, Н. А. Зайцева, Е. М., Крюкова, А. А.
Ларионова, Е. В. Субботина и другие.
В процессе подготовки внедрения профессиональных стандартов
нового поколения СПО и ВПО кафедрой теории и методики сервисной
деятельности и туризма на протяжении 2008 и 2009 годов разрабатывалась
учебно-методическая документация по направлениям бакалавриата «Туризм»
и «Сервис» и магистерской программы «Межкультурные коммуникации в
образовании и сервисной деятельности».
Важным итогом по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса в 2007-2012 годах явилось внедрение системы менеджмента
качества подготвоки студентов СПО и ВПО в области сервиса и туризма, что
отражено в отчетах председателей Государственных аттестационных
комиссий.
Основными результатами данного этапа можно считать следующие
показатели:
2009 год – успешная государственная аккредитация программ СПО;
2010 год – успешная государственная аккредитация программ ВПО.
Можно с уверенностью констатировать тот факт, что на отделении
сервиса и туризма ЮСПК СахГУ совместно с ФСиТ СахГУ сложились
традиции организации учебно-исследовательской работы студентов и научноисследовательской работы преподавателей, выполняемые на достаточно
высоком организационном и исследовательском уровне:
 на всех специальностях сервисного и туристского образования
СПО и ВПО ведется дисциплина «Организация учебно-исследовательской
деятельности студентов»;
 стали
традиционными
ежегодные
научно-методические
конференции, семинары преподавателей, аспирантов и студентов,
посвященные актуальным проблемам сервиса и туризма, менеджменту
профессионального образования:
- 2009 г. – I Научно-практическая конференция «Сервис и туризм в
Сахалинской области: проблемы и перспективы развития»;
- 2010 г. – II Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития туризма и гостеприимства»;
- 2011 г. – III Международная научно-практическая конференция
«Туризм и гостеприимство: опыт, проблемы, перспективы развития»;
- 2012 г. – IV Межвузовская научно-практическая сессия
«Социальное партнерство в сфере сервисного и туристского образования», в
рамках которой прошли не только конференция преподавателей, студентов,
аспирантов, работодателей, но и межвузовские студенческие олимпиады СПО
и ВПО.
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Важным шагом в создании системы непрерывного образования
явилось открытие в 2010 году при кафедре теории и методики сервисной
деятельности и туризма аспирантуры по специальности 13.00.08 – теория и
методика профессионального образования. Аспиранты и соискатели
рассматривают в своих исследованиях актуальные проблемы развития
сервисного и туристского профессионального образования.
Отличительной чертой данного периода развития сервисного и
туристского профессионального образования в СахГУ стало всестороннее
внедрение феномена развития академической мобильности в студенческой и
преподавательской среде.
В 2012 году с целью диверсификации и совершенствования
профессиональной подготовки выпускников СПО и ВПО преподавателями
факультета велась подготовка для открытия новых направлений «Реклама»
(СПО), «Реклама и связи с общественностью» (ВПО), что в дальнейшем
позволит укрепить позиции СахГУ на рынке образовательных услуг по
подготовке востребованных регионом специалистов.
В настоящее время констатируем факт о становлении в течение 13
лет (2000 – 2013 годы) системы непрерывного сервисного и туристского
профессионального образования, прошедшей к 2014 году два основных этапа
развития, способствующей выбору индивидуального, профессионального
становления специалистов сервиса и туризма (личного образовательного
маршрута).
За период 2000-2013 годов в ЮСПК и ФСиТ СахГУ для индустрии
туризма сервиса и гостеприимства Сахалинской области подготовлено 690
специалистов СПО и 185 специалистов ВПО.
Вместе с положительными факторами развития на втором этапе
также следует обратить внимание на два основных негативных аспекта,
тормозящих динамичное развитие профессионального образования:
 значительное замедление темпов укрепления материальнотехнической базы по подготовке специалистов сервиса и туризма;
 излишняя
бюрократизация
со
стороны
вышестоящих
образовательных структур учебно-воспитательного процесса и в СПО, и в
ВПО.
К основным перспективам развития непрерывного сервисного и
туристского образования в СахГУ на следующем этапе, с 2013 года,
определены следующие:
 принятие «Концепции развития сервисного и туристского
образования в СахГУ на 2014-2018 годы» и на этой основе утверждение
«Программы III этапа сервисного и туристского образования», основанных на
развитии в учебно-воспитательным процессе их неразрывности и
непрерывности;
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 углубление социального партнерства на основе открытия
«Ресурсного центра»;
 активизация работы клуба «СахГУ-Путешественник»;
 разработка программ предпрофильной и профильной подготовки
школьников-абитуриентов сервисных и туристских специальностей;
 дальнейшее развитие академической мобильности студентов и
преподавателей;
 диверсификация образовательных услуг в профессиональном
сервисном и туристском образовании;
 завершение и защита диссертационных исследований по
актуальным проблемам профессионального сервисного и туристского
образования [1, с.15].
Список использованной литературы:
1. Сервисное и туристское профессиональное образование в
Сахалинском государственном университете: этапы становления, ведущие
аспекты и перспективы развития: учебно-методическое пособие
/
И.В. Балицкая, Л. В. Хахулина и др.; под общ. ред. Р. В. Якименко. – ЮжноСахалинск: изд-во СахГУ, 2012. – 96 с.
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ЭТАПЫ И УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СОШ
На современном этапе развития литературного образования, с одной
стороны, налицо – серьезный упадок читательского интереса учащихся, что
обусловлено целым рядом причин. Здесь в числе первых отметим
переориентацию современного читателя школьника с бумажного на
электронный носитель текста, ориентацию на зрительный образ,
нивелирование вербального восприятия, что (наряду с постоянно
увеличивающимся информационным потоком) сводит к минимуму
эмоционально-эстетическое восприятие и переживание художественных
текстов. Проблему осложняет перегруженность учебного времени учащихся
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СОШ, смещение центра тяжести на подготовку к ЕГЭ, сокращение часов на
литературу и др. факторы. Россия теряет позиции традиции
литературоцентричной, читающей страны, а ученик-читатель все больше
склоняется к «наивно-реалистическому» [1, с. 20] восприятию
художественных произведений.
С другой стороны, дана четкая установка на реформирование и
модернизацию
школьного
литературного
образования,
создание
инновационных образовательных учреждений, индивидуализацию обучения.
При этом вопросы о том, что все-таки должно стать содержанием
литературного образования, каковы пути «развития мотивации современных
школьников к чтению произведений» [3, с. 3], каковы критерии отбора
художественных произведений для чтения и изучения – остаются открытыми
и актуальными.
Введение ФГОС общего начального образования второго поколения
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010. № 1897, введен с 01.09.2013 г.) формулирует
вектор развития – формирование и углубление читательской компетентности,
выражающейся как в овладении техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, так и в умениях
самостоятельно выбирать тексты для чтения, сформированной потребности
в книге как средстве познания мира и самопознания.
Стандарт
основного общего образования
по
литературе
предопределяет воспитание духовно развитой личности, формирование
гуманистического мировоззрения, развитие эмоционального восприятия
художественного текста, овладение умениями чтения и анализа
художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы, в целом –
ориентируется на развитие читательской культуры учащегося.
Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе
ориентирует изучение литературы на воспитание любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры, развитие представлений об
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса,
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний, а также
на развитие культуры читательского восприятия художественного текста.
Логика стандартов школьного литературного образования указывает
на преемственное формирование читательской компетентности в начальной
школе, развитие читательской культуры учащегося в 5 – 9 классах СОШ и
совершенствование культуры читательского восприятия художественного
текста на заклю
При этом в стандартах российского школьного литературного
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образования не дано никаких разъяснений, что такое «читательская культура,
в чем ее специфика. Более того понятие читательской культуры не
рассмотрено и в научной литературе, вследствие чего требует отдельного
понятийного осмысления и должно быть исследовано с точки зрения
методической науки и практики школьного изучения литературы.
В XIX - нач. XX вв. в работах В.И. Водовозова, В.Я. Стоюнина,
В.П. Острогорского, Ц.П. Балталона, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова,
М.А. Рыбниковой и др. стратегическая цель литературного образования была
определена как воспитание квалифицированного читателя, обладающего
культурным кругозором и присущей ему читательской самостоятельностью.
Вопросы формирования и развития читательской культуры в ходе
изучения литературных произведений отражены в работах О.Ю. Богдановой,
Т.Г.Браже, И.С. Збарского,
Н.И. Кудряшева, В.Г. Маранцмана,
В.Я. Коровиной, А.Г. Кутузова, Г.И. Беленького, Г.А. Гуковского, М.Г.
Качурина, Г.Н. Ионина, С.А. Леонова, Л.В., В.Ф. Чертов и др. В
исследованиях ученых-методистов 2 пол. ХХ – XXI вв. читательская культура
осмысляется как многогранное понятие, включающее в себя воспитание
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры,
развитие потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, овладение умениями грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний и др.
Актуальность
проблемы
находит
отражение
в
научных
исследованиях начала ХХI в. Так, например, в диссертации Осиповой И. В.
[4, с. 3] дано следующее определение: под «читательской культурой»
понимается определенный уровень сформированности ряда читательских
умений и навыков: потребность в чтении и устойчивый интерес к нему;
читательская эрудиция; навыки чтения, умения выразительного чтения;
способность к восприятию различных литературных произведений,
элементарные библиографические знания; необходимый уровень теоретиколитературных знаний; креативные способности; умения оценки и
интерпретации; речевые умения. При этом речевые умения в содержание
читательской культуры обозначены в качестве основополагающих.
Таким образом, формирование и развитие читательской культуры
учащегося осмысляется в качестве комплексной задачи обучения школьного
литературного образования, стержня изучения художественных произведений
в СОШ.
Формирование профильности обучения в современной школе,
обуславливает необходимость такого наполнения учебного и внеучебного
времени, которое будет отвечать не только индивидуальным интересам
учащихся гуманитарного склада мышления, но и соответствовать
требованиям, предъявляемыми гуманитарными факультетами ВУЗов к своим
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абитуриентам.
Переход к профильному обучению ориентирован на углубленное
изучение отдельных предметов программы полного общего образования,
призван создать необходимые условия для дифференциации содержания
обучения старшеклассников с гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ, что в конечном
итоге благотворно скажется на социализации
учащихся, обеспечит
преемственность между общим и профессиональным образованием,
эффективно подготовит выпускников СОШ к освоению программ высшего
профессионального образования. В свою очередь это предопределяет особые
требования и значительно корректирует цели изучения художественных
произведений в школе.
Согласно Стандарту в гуманитарных классах общеобразовательных
учреждений изучение литературы на профильном уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих значимых целей,
а именно: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, развитие образного и
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, создание
общего представления о множественности литературно-художественных
стилей, совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного
языка литературоведения и т.п.
Таким образом, формируется парадигма уровней читательской
культуры – динамичного комплексного образования, включающего в себя
сформированные
читательские
компетенции,
развитую
культуру
читательского восприятия художественного текста, а также систему
ценностных ориентаций и герменевтических навыков.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ПИАНИСТОВ
Одной из наиболее актуальных проблем, исследуемых современной
теорией высшего профессионального образования студентов музыкальных
вузов, является проблема критериев оценки их компетентности,
образованности и воспитанности. Причем такими критериями считаются не
суммы определенных предметных знаний и соответствующих им
специальных умений и навыков, а необходимые для выполнения функций
профессиональной деятельности социальные и персональные компетенции,
гибкие ориентировки в мире духовных богатств и художественноэстетических ценностей, входящих в структуру профессионального
мировоззрения
и художественно-эстетической культуры будущего
музыканта.
Проблема
формирования
профессионального
мировоззрения
будущих музыкантов в процессе их высшего музыкального образования
значительно актуализировалась на современном этапе его развития, что
связано с открытием единого европейского научно-образовательного и
социокультурного пространства. Обусловлено это тем, что профессиональное
мировоззрение
как
интегративный
феномен
высший синтез
профессиональных знаний и представлений, убеждений, идеалов и
практического опыта, определяющий успешность музыканта в сфере
искусства и культуры, а также его конкурентноспособность и мобильность на
европейском и отечественном рынках творческих услуг, представляет собой
одну из важнейших целей современного высшего музыкального образования.
На базе профессионального мировоззрения происходит объединение
наиболее важных интеллектуально-смысловых, индивидуально-творческих,
коммуникативных, исполнительских качеств музыканта в единую и
целостную систему, определяющую его неповторимость и самобытную
индивидуальность.
Теоретический анализ проблемы показал, что профессиональное
мировоззрение музыканта - это деятельность по осуществлению двух
способов социально-профессиональной ориентировки:
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- внешней, необходимой для построения адекватной модели
взаимодействия с окружающим миром и сферой музыкального искусства, с
другими людьми и исполнителями-профессионалами, а также выбора
успешной стратегии поведения и карьерного роста;
- внутренней, основанной на использовании психологического
механизма рефлексии для соподчинения собственных мотивов и различных
видов освоенных деятельностей, иерархизации художественно-эстетических
ценностей, нравственных и этических убеждений, формирования
личностного смысла усвоения социальных норм, музыкальных идеалов и
эталонов исполнительства, профессиональных ценностей [2, с. 134].
В психолого-педагогической науке сложилась достаточно устойчивая
парадигма
в
определении
основных
структурных
компонентов
мировоззрения:
- знания в области субъективной и объективной реальности, которые
представляют собой интериоризированную информацию, результат познания
действительности;
- взгляды как система активизированных знаний, результат их
синтеза и анализа, определяющие восприятие и понимание объективной и
субъективной реальности;
- идеалы, выработанные личностью (на основе знаний и взглядов),
что представляет из себя определенные эталоны и образцы в еѐ отношении к
действительности, поведении и деятельности;
- убеждения личности как устойчивые психические состояния
уверенности в правоте своих взглядов и идеалов [1, с. 17].
В контексте данной парадигмы профессиональное мировоззрение
музыканта обладает спецификой, проявляющейся в его предметной
направленности - сфере объективной и субъективной музыкальной
реальности, к которой сформировано отношение личности. В его основе
лежат музыкально-теоретические знания, которые определяют всю
мировоззренческую структуру личности музыканта (взгляды, идеалы,
убеждения) и определенные способы познания им музыкальной
действительности. В связи с этим, мы разделяем позицию исследователей
(А. Глузман, И. Зязюн, Л. Коваль, Б. Целковников), которые определяют
профессиональное мировоззрение музыканта как формируемое в процессе
музыкального образования и воспитания новообразование его личности,
представленное системой знаний, взглядов, убеждений и идеалов,
определяющих отношение к избранной профессии и к самому себе как
субъекту профессиональной деятельности, пониманием значимости и
эмоциональной оценкой смысла музыкального искусства и своего творчества
в его сфере посредством реализации всех компонентов исполнительского
мастерства и функций артистизма.
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Процесс формирования профессионального мировоззрения будущего
музыканта прежде всего связан с рассмотрением всеобщих категорий музыки
с философских позиций. Для этого прежде всего необходима интеграция
знаний в области онтологии и феноменологии музыки, ее гносеологической
ценности, социальных функций, особенностей музыкального мышления,
пространственно-временной организации музыки, а также знаний в сфере
музыкальных стилей и теории музыки. Познания будущего музыканта в
области философии, социологии, истории и теории музыки в значительной
степени позволяет преодолеть автономный и обособленный характер
отдельных дисциплин, препятствующих формированию целостного
профессионального мировоззрения студентов музыкальных специализаций.
При преподавании специальных дисциплин, как показывает наш
опыт работы со студентами в классе специального фортепиано, необходимо
обеспечение дидактических условий поисково-творческого взаимодействия,
при
которых
эффективно
происходит
процесс
формирования
профессионального мировоззрения пианиста. Именно данный вид
взаимодействия, будучи основанным на принципе ведущей роли
теоретических знаний в обучении исполнительскому мастерству,
обеспечивает единство профессионального обучения и воспитания будущих
пианистов как носителей профессионального мировоззрения. Этому во
многом способствуют хорошо структурированные предметные знания,
лежащие в основе каждой из изученной музыкальной концепции и теории.
Связано это с тем, что соотнесенность изучения конкретных фактов с
усвоением теоретических обобщений составляет диалектическое единство.
Как следствие, усвоение теоретических знаний способствует более глубокому
проникновению в сущность музыкальных фактов, а усвоение фактов создает
основу для формирования теоретических обобщений, способствующих
развитию профессионального мировоззрения выпускников музыкальных
вузов.
Кроме
того,
нами
зафиксировано,
что
формирование
профессионального
мировоззрения
студентов-пианистов
в
классе
специального фортепиано требует обеспечения дидактического принципа
единства их музыкального сознания, художественно-эстетических чувств и
воли, способствующих развитию культуры музыкального мышления,
эмоциональных
отношений,
целеустремленности,
исполнительской
дисциплины. Профессиональное мировоззрение студента-пианиста в данном
случае является результатом комплексного подхода к организации учебного
процесса,
предполагающего
интеллектуально-эмоциональное
и
художественно-эстетическое познание мира, сферы музыкального искусства
и исполнительства.
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УДК 378
О.В. Штеймарк
к.п.н. доцент кафедры иностранных языков
и делового общения
РЭУ им. Г.В. Плехвнова
г. Москва
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение иностранных языков является одним из приоритетных
направлений профессиональной подготовки в современном вузе.
Одной из главных задач дисциплины «Иностранный язык» является
формирование иноязычной коммуникативной компетентности с целью
успешной ориентации в иноязычной информационной среде, по средствам
осуществления эффективного общения и использования иностранного языка
в будущей профессиональной деятельности.
Иноязычная коммуникативная компетентность - это способность
будущего специалиста осознано использовать иноязычную информацию в
соответствии с конкретной ситуацией, задачами профессиональной
деятельности, коммуникативными намерениями и целевой установкой в
иноязычной социокультурной среде.
В
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования
третьего поколения обучение иностранному языку в вузе направленно на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций: владение
иностранным языком на уровне бытового общения, понимание основной
терминологии сферы профессиональной деятельности, готовность получать,
анализировать, извлекать и использовать иноязычную информацию для
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решения профессиональных задач. Эти компетенции развиваются путем
формирования иноязычной коммуникативной компетенции, что и выступает
целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
В условиях неязыкового вуза осуществление данной задачи является
весьма затруднительной. На практические занятия по иностранному языку,
как правило, отведен минимальный объем учебных часов, и организовать
полноценный коммуникативный процесс не всегда представляется
возможным, поэтому мы считаем целесообразным основной акцент в
обучении языку делать не столько на аудиторные занятия, сколько на
самостоятельную работу студентов, объединенную с
Цифровыми
Образовательными Ресурсами.
В современной дидактике самостоятельная работа студентов
рассматривается как вид учебной деятельности, выполняемый студентами без
непосредственного контакта с преподавателем опосредовано через
специальные учебные материалы.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – совокупность данных в
цифровом виде, применимая для использования в учебном процессе. Под
ЦОР понимается информационный источник, содержащий графическую,
текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото и другую
информацию, направленный на реализацию целей и задач современного
образования. К
ЦОР относят: образовательные ресурсы в Интернет,
электронные
учебники,
образовательные
программы,
электронные
библиотеки.
Цифровые образовательные ресурсы, являются
современными
познавательными средствами, открывающими большие перспективы для
совершенствования процесса обучения и повышения качества знаний
студентов по иностранному языку.
В формировании иноязычной коммуникативной компетентности
немаловажную дидактическую роль играют ЦОР, способствуя активному
вовлечению студентов в иноязычную профессиональную деятельность,
развитию речевых умений, навыков, реализуя на более высоком уровне
принцип наглядности, формируя положительную мотивацию, стимулируя
познавательную активность и самостоятельность обучаемых.
Применение ЦОР в процессе самостоятельной внеаудиторной
работы, позволяет педагогу, дистанционно контролировать учебный процесс,
обеспечив студентов необходимой учебной информацией, инструментарием и
коммуникациями, в подготовленной информационно-коммуникационной
среде.
Использование
данных
ресурсов
позволяет
реализовать
определенные задачи, поставленные при самостоятельной работе по
обучению различным языковым аспектам: аудированию, грамматике, письму,
фонетике, устной речи.
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Современные ЦОР, реализованные средствами информационных
технологий, обладают следующими дидактическими возможностями:
Открытость - возможность неограниченного использования, изменения и
создания
собственных
ЦОР.
Адаптивность
подразумевает
приспособляемость ЦОР к индивидуальным возможностям обучающегося,
интерактивность - означает, что в процессе обучения должно иметь место
взаимодействие обучающегося с ЦОР. Мультимедийность - сочетание в
одном продукте нескольких типов информации, таких как текст, анимация,
графика и звук, что даѐт возможность одновременного воздействия сразу на
несколько каналов восприятия человека, обеспечения полноты (целостности)
и непрерывности цикла обучения означает, что ЦОР должны предоставлять
возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах
одного сеанса работы с информационной техникой (на это нацелены
электронные учебники, комплексно реализующие сразу несколько
дидактических функций), возможность разнообразных контролируемых
тренировочных действий - с целью поэтапного повышения уровня знаний.
Для преподавателя открывается возможность внесения добавлений и
изменений в учебный материал, передачи информации студентам, по
средствам электронной почты, специальных архивов на серверах и WEB –
страниц. Задача преподавателя при организации самостоятельной учебной
деятельности студентов с использованием ЦОР сводится к тому, чтобы
подобрать индивидуальные задания с учетом сложности изучаемого
материала и возможностей студентов; обеспечить доступ к образовательным
ресурсам и к «папке » преподавателя, где содержатся тексты лекций,
практические задания и примеры решения задач; обеспечить всех списком
обязательной
и
дополнительной
литературы.
ЦОР
становятся
активизирующим фактором в развитии культуры самостоятельной учебной
деятельности студентов, вырабатывается умение находить и выбирать
источники информации, приобщаться к этике профессионального общения,
овладевать искусством объективной и целевой оценки собственного
потенциала. Все это способствует расширению сферы самостоятельной
непрерывной учебной деятельности.
Большой популярностью среди преподавателей и студентов
пользуются:
- вэб-квесты - направленные на углубление знаний и практических
умений по дисциплине; существуют следующие виды заданий для веб-квеста:
1. Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления ЦОР из
разных источников в новом формате: создание презентации, плаката. 2.
Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе
заданных условий. 3. Самопознание – любые аспекты исследования личности.
4. Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных
источников ЦОР: создание
виртуальной выставки, капсулы времени,
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капсулы культуры.
- treasure hunt - поиск и отбор студентами определенного количества
ссылок по теме и составление вопросов к каждому информативному сайту. В
завершении,
студенты
формулируют ключевой вопрос, требующий
логического заключения и направленный на широкое понимание темы. Цель
задания- формирование объективных знаний по теме и ориентация на
объективные факты, можно использовать для всех уровней владения
иностранным языком (начальный, средний, продвинутый).
- scrapbook- поиск и сбор фотографий, карт, текстов, цитат, звуковых
файлов, видеофайлов из выбранных преподавателем сайтов или из найденных
самим студентом. Результаты поиска используются студентами для создания
компьютерных презентаций, информационных бюллетеней, коллажей, вебстраниц и т.д. Для начального уровня владения языком студентам
предлагается создать веб-альбом, представить себя, подписать каждое фото;
найти фотографии интересных мест и сделать надписи на изучаемом языке.
При среднем уровне подготовки студенты могут написать о своем хобби и
увлечениях, проиллюстрировав это цитатами и фотографиями.
- hotlist - подразумевает работу студентов с ЦОР в качестве
дополнительного материала по изучаемой теме, что позволяет студентам
более полно рассмотреть изучаемую тему или ее аспект. Существуют
следующие виды заданий: 1.классификация полезных сайтов по
исследовательской работе и составление ссылок. 2. создание ссылок по
деловому английскому языку, грамматике, со своими упражнениями с
обзором сайтов по этому вопросу;
- subject sampler- отобранный список ссылок на ЦОР, которые
предлагают студентам сделать что-либо: прочитать; посмотреть и т.д. После
чего студенты выражают собственную точку зрения, исходя из прочитанного.
Это задание ориентировано на субъективную оценку студентом какого-либо
вопроса или проблемы, и больше подходит студентам со средним или
продвинутым уровнем владения иностранным языком.
-электронные словари - соединяют функции поиска интересующей
информации, демонстрации языковых закономерностей, используют
звуковые средства для воспроизведения произношения;
- электронные учебники – содержат структурированный учебно теоретический материал, глоссарий, большое количество упражнений и
примеров, подробно иллюстрируют в динамике различные виды информации,
осуществляют контроль;
- Power Point призентации - это тематически и логически связанная
последовательность информационных объектов: изображения (слайды),
звуковые и видеофрагменты.
- компьютерная деловая игра – модель будущей профессиональной
деятельности, сочетающая два принципа обучения: проблемности и
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моделирования. Это своего рода тренинг, направленный, на решение
конкретных учебных проблем
и на формирование профессионально
значимых деловых качеств.
Использование ЦОР способствует большей самостоятельности
студентов в принятии решений, умению ориентироваться в различных
ситуациях, способствует развитию познавательных и творческих навыков,
критического мышления, навыков информационной деятельности.
Внедрение ЦОР в учебный процесс вуза открывает огромные
перспективы для совершенствования знаний по иностранному языку,
позволяя педагогу организовать разнообразные формы деятельности,
создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной
учебной деятельности, формировать навыки самообучения, саморазвития,
самосовершенствования, самообразования, самореализации; привнести в
учебный процесс наряду с ассоциативной, прямую информацию за счет
использования
мультимедийности,
интерактивности,
виртуальной
реальности,
гипертекстовых
и
гипермедиа
систем;
объективно
диагностировать и оценивать уровень знаний, умений, навыков студентов.
Таким образом,
ЦОР выступают эффективным средством
организации самостоятельной работы студентов, осуществления контроля,
оптимизации процесса формировании интенсивной информационнокоммуникативно деятельности.
Список использованной литературы:
1. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика
их использования / Г.М. Коджаспирова. К.В. Петров - М., 2002. 356с.
2. Матрос, Д.Ш. Управление качеством образования на основе
новых информационных технологий и образовательного мониторинга /
Д.Ш. Матрос, Д.М.Полев, Н.Н. Мельникова.- М.: Педагогика, 2009.-147 с.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НОВЕЛЛА «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Перемены, происходящие в современном обществе, поставили перед
системой образования задачу воспитания многогранной личности, способной
жить в быстроменяющемся обществе. Переход системы среднего общего
образования на предпрофильное, профильное и углубленное обучение
требует от современной школы разработки качественно новых подходов к
методике преподавания. Согласно «Концепции профильного обучения на
старших ступенях общего образования», введение профильного обучения
связано со следующими целями: «обеспечить углубленное изучение
отдельных предметов программы полного общего образования; создать
условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
учениками индивидуальных образовательных программ; способствовать
установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями; расширить возможность
социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным
образованием,
более
эффективно
подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования» [2, с. 12]. В соответствии с данными положениями результатом
школьного образования становится не только предметная составляющая, но и
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию. Для
достижения необходимых результатов репродуктивно-творческий и
исследовательский методы должны быть приоритетными в развитии
литературной компетентности учеников основной школы.
В «Стандарте основного общего образования по литературе»
определены следующие цели изучения литературы: «воспитание духовно
развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия
художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
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воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; освоение
текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний» [5, с. 17]. Большое значение в
реализации данных задач имеет такой компонент литературного образования
школьников, как формирование представлений о жанровом своеобразии
произведений русской литературы.
Вопросу
о
важности
изучения
жанрового
своеобразия
художественных произведений в школе уделял пристальное внимание
В. В. Голубков, который отмечал, что «чем яснее учитель поставит вопрос о
специфике жанра, тем более отчетливо будет построен анализ, тем
продуктивнее он будет для литературного и эстетического развития
учащихся, не говоря уже о том, что внимание к жанру внесет разнообразие в
уроки по литературе и усилит интерес учащихся к ним» [1, с. 48] .
Современные методисты стремятся обогатить и разнообразить
содержание школьного курса литературы, сделать ее более привлекательной
для ученика, включая в программы имена новых авторов, произведения
различных стилей, направлений, жанров, расширяя представления учащихся
о литературе как искусстве слова, о богатстве художественного
произведения.
Целью литературного образования на всех ступенях школьного
обучения является воспитание грамотного, компетентного читателя,
человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как
средстве познания мира и самого себя, гражданина с высоким уровнем
языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Современное общество сталкивается с проблемой угасания интереса
школьников к литературе. Чтение художественных произведений
воспринимается многими подростками и старшими школьниками как занятие
неувлекательное, малоинтересное, принудительное и отнимающее много
времени. В сложившейся ситуации учителя-словесники также констатируют
факт снижения читательской активности учащихся и падение общей
культуры.
Одним из путей активизации читательского интереса учеников, по
нашему мнению, является изучение новеллы – малого эпического жанра, в
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центре которого всегда находится экстраординарное, интригующее,
«неслыханное событие» с неожиданным поворотом сюжета.
Возрастные психологические особенности учащихся 8–9 и
10–11 классов определяют особое отношение школьников к чтению и
изучению художественного произведения, а именно: потребность в
оттачивании навыка «подмечать» нечто особенное в тексте, умение видеть то,
что не каждому заметно. Как отмечает В. Г. Маранцман, личностное и
субъективное отношение к художественному тексту оказывается на первом
плане деятельности учеников на данных этапах литературного образования
[4, с. 4]. Знакомство с произведениями малых эпических жанров дает
возможность активизировать читательский интерес и учит аргументировано
выражать собственную точку зрения на прочитанное.
Новелла как жанр только эпизодически представлена в некоторых
учебно-методических комплексах по литературе. Анализ стандартов
школьного литературного образования, программ, учебников и учебнометодических пособий позволяет говорить о недостаточном внимании к
этому жанру. Авторы нормативных документов и методических
рекомендаций по литературе (Г. И. Беленький, С. А. Зинин, В. Я. Коровина,
В. Г. Маранцман, В. А. Чалмаев и др.) предлагают изучение зарубежной
новеллы только в 6–8 классах, а отечественная новелла не представлена
вообще.
Целый пласт художественных произведений рубежа XIX–XX веков,
написанных в жанре новеллы, остается без достойного внимания в школе, а
ведь их малые эпические формы помогают современному ученику глубже
понять специфику русского модернизма и развивают у школьников
устойчивый интерес к постижению литературного наследия поэтов и
прозаиков
(В. Брюсова,
З. Гиппиус,
С. Городецкого,
Н. Гумилева,
М. Кузмина, Д. Мережковского, И. Северянина, Ф. Сологуба и др.). Особое
место в русской литературе рубежа XIX–XX веков занимает малая проза
А. П. Чехова, в этих произведениях русского писателя проявляются
отдельные черты новеллы. Выявление содержательных и формальных
признаков новеллы (малый объем, точно обозначенное время и место
действия событий, краткость, сжатость, лаконичность описаний, наличие
деталей, интригующий сюжет, неожиданный финал), дает возможность
развивать исследовательские навыки современных школьников, побуждает
их к поиску ответов на полемические проблемы истории и теории
литературы.
Изучение отечественной новеллы рубежа ХIX–XX веков в школе
вызывает ряд затруднений не только методического характера, но и
литературоведческого. Е. М. Мелетинский, анализируя новеллу как жанр от
начала появления в западноевропейской литературе до ее развития на
русской литературной почве, в работе «Историческая поэтика новеллы»
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соотнес ее расцвет с окончанием ХIХ века и сделал акцент на следующем:
«Отказ от включения в наш обзор двадцатого века объясняется как обилием и
разнообразием новеллистики этого периода, так и далеко зашедшей
деформацией ее классических форм…» [3, с. 4].
Поэтапное знакомство и углубление знаний о новелле
(8–9 предпрофильные классы и 10–11 профильные гуманитарные классы)
приобщает школьников к исследованию формальных и содержательных
сторон художественного произведения, формирует у учеников общую
картину развития жанра и эпического рода литературы вообще в историколитературном процессе, изучение поэтики жанра отечественных писателей
рубежа ХIХ–ХХ веков содействует более глубокому пониманию творчества
художников слова, расширяет литературный кругозор современных
школьников.
Жанровая
принадлежность
определяется
набором
содержательных и формальных признаков, поэтому изучение новеллы в
школе способствует углубленному анализу поэтики произведения, что
является одним из перспективных направлений методической науки.
Таким
образом,
актуальность
исследования
обусловлена
следующими факторами: во-первых, пристальным вниманием общества к
литературному образованию в школе, проблемам активизации читательского
интереса; во-вторых, требованием «Стандарта основного общего образования
по литературе» к формированию представлений о жанровом своеобразии
произведений
русской
литературы;
в-третьих,
недостаточной
разработанностью исследуемого вопроса в методике преподавания русской
литературы.
Теоретический анализ научных исследований и педагогическое
осмысление проблемы позволили зафиксировать ряд противоречий, с
которыми сталкивается современная система образования в средней школе:
 между целями литературного образования: воспитание грамотного,
компетентного читателя; человека, имеющего стойкую привычку к чтению и
потребность в нем как средстве познания мира и самого себя; гражданина с
высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления и
угасанием читательского интереса современных школьников;
 между целями, поставленными перед профильной школой,
требованиями современных образовательных стандартов по литературе к
уровню знаний, умений и навыков и недостаточной базой методического и
дидактического сопровождения литературного обучения в профильных
гуманитарных классах;
 между
необходимостью
формирования
у
школьников
представлений о жанровом своеобразии русской литературы и отсутствием в
программах по литературе текстов отечественной новеллы, предлагаемых к
изучению.
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Выходом из этой ситуации может служить поэтапное включение
отечественной новеллы рубежа XIX–XX веков с учетом специфики жанра в
уроки и внеурочные занятия, а также создание элективного курса в рамках
программы школьного литературного образования, продолжающего разговор
о новелле как жанре зарубежной литературы в 5–7 классах.
Изучение отечественной новеллы рубежа XIX–XX веков с учетом
специфики жанра в профильных гуманитарных классах строится на
взаимосвязи классной и внеурочной работы по литературе на всех этапах
изучения литературной темы, где основным соединяющим звеном между
уроком и внеурочным занятием является организация исследовательской
деятельности учеников.
Список использованной литературы:
1. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1962.
2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования // Официальные документы в образовании. – 2002. – №27.
3. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. – М., 1990.
4. Программа по литературе для школ и классов с углубленным
изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля. 5–11
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председатель ЦМК фармации химико-биологических дисциплин,
преподаватель химии, ФХМИиТЛР медицинского колледжа КБГУ
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» Медицинский колледж
г. Нальчик, Российская Федерация
СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ
Анкетирование «Преподаватель глазами студента» директивно было
введено в конце 80-х годов прошлого столетия Министерством высшего и
среднего специального образования и включала в себя 17 вопросов. Оно
просуществовало примерно пять лет и было забыто на некоторое время.
Актуальность: В последние годы в связи с вхождением России в
европейское образовательное пространство, реализацией принципов
Болонской декларации задача повышения качества профессионального
образования определена Министерством образования и науки России как
приоритетная. Первым принципом менеджмента качества образования
является ориентация на потребителя. Студент является активным участником
совместной с педагогическим коллективом деятельности по получению
среднего специального образования и имеет право участвовать в оценке
образовательной деятельности.
Цели и задачи: Студенту нужно дать не просто набор знаний, умений
и навыков, а научить его успешной работе в постоянно изменяющихся
внешних условиях, нужно сформировать у него социально-личностные
компетенции, умение и готовность учиться в течение всей жизни. Сама жизнь
продиктовала переход при создании государственных образовательных
стандартов третьего поколения от квалификационного подхода к
компетентностному. Сформировать все эти компетенции возможно только в
том случае, если студент будет активным участником образовательного
процесса. С нашей точки зрения, студент — не потребитель, а участник
совместной с педагогическим коллективом деятельности по получению им
высшего образования. Результаты анкетирования позволят получить
различные виды оценок по нескольким направлениям: персональная оценка,
то есть оценочный балл каждого преподавателя, что позволит произвести
элементарное ранжирование, и проследить динамику по каждому
преподавателю; статистическая оценка дает обобщенное представление о
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качестве деятельности преподавателей в целом; аспектная оценка - это
анализ мнения студентов о преподавателе.
Методика анкетирования и технология опроса в медицинском
колледже КБГУ: В 2012 году совместными усилиями преподавателей и
студентов было проведено анкетирование среди студентов выпускных групп
специальности «Сестринское дело». Было проанализировано 64 анкеты.
Тестировалось 10 преподавателей. Анкеты заполнялись анонимно, по
пятибалльной
системе.
Параллельно
проводилось
тестирование
преподавателей по методу Бойко, применялись новейшие интернеттехнологии в «он-лайн» режиме.
В результате анализа полученного материала при тестировании были
выявлены
следующие
закономерности:
I
ранжирование
качеств
преподавателя: а) Первый вопрос «Ясно и доступно излагает материал»
коррелирует с 4-ым вопросом — «Вызывает и поддерживает интерес к
предмету» примерно на 70%. Оба этих вопроса характеризуют социальнопрофессиональный аспект деятельности преподавателя. б). 12-й и 16-й вопрос
также коррелируют на 70%. То есть, если студент считает, что преподаватель
доброжелателен и тактичен, то он также объективен в оценке знаний
студентов. Таким образом, этико-психологический и индивидуальнотипологический аспекты деятельности преподавателя в восприятии их
студентами тесно переплетаются. в) Интересно, что самый высокий средний
балл набирает первый вопрос: «Ясно и доступно излагает материал». г)
Второй по величине средний балл набирает второй вопрос: «Разъяснение
сложных мест». д) 12-й вопрос: «доброжелателен и тактичен со студентами»
так же является «лауреатом» в рейтинге качеств преподавателя. Наши
преподаватели в целом отвечают требованиям студентов по тактичности и
доступности изложения материала. II ранжирование самих преподавателей:
Проведенное «он-лайн» тестирование по методу Бойко (Синдром
эмоционального выгорания) не выявил у преподавателя ни одного
выраженного симптома. В данной работе не обнаружено корреляции между
Синдромом эмоционального выгорания и рейтингом преподавателей. Мы
постараемся выявить закономерности в дальнейшем исследовании.
Перспективы и рекомендации: 1. Было замечено, что
большое количество вариантов ответов, приводит к тому, что студент
перестает вдумываться в вопросы, и начинает заполнять анкету формально. 2.
Стремление сделать процедуру опроса инструментом динамичного
оценивания большого контингента преподавателей привели к решению сократить количество вопросов. В окончательном варианте вопросы анкеты
«Преподаватель глазами студента», выглядят так: 1) Ясно и доступно
излагает материал. 2) Вызывает и поддерживает интерес к предмету. 3)
Стимулирует самообразование, развитие творческих способностей и
личностных качеств. 4) Доброжелателен и тактичен со студентами. 5)
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Располагает к себе. 3. Профессиональные и личностные качества педагога
соответствуют представлению о педагоге в целом. 4. Первые 3 вопроса
характеризуют профессиональные качества педагога; 4-й и 5-й вопросы –
личностные. 5. Ввести особый раздел «Отзывы студентов о преподавателях.
6. Взять на вооружение опыт учебных учреждений, где тестирование
«Преподаватель глазами студента» проводится не один год. Большое
значение имеет мониторинг данного процесса. Именно выявление тенденций
в профессиональной деятельности преподавателя имеет практическое
значение. 7. Анкетирование проводить с помощью электронной анкеты.
Автоматизировать процесс анкетирования, что обеспечит быстрое заполнение
анкеты, компьютерную обработку данных, статистическую обработку
результатов по различным аспектам оценки с использованием программного
обеспечения. 8. Бывают случаи резко негативного отношения студентов к
деятельности педагога. В таком случае необходимо всесторонне
анализировать студенческие протесты, изучать материалы взаимопосещений
педагогов и посещений занятий экспертными комиссиями.
Выводы:
Оценка качества деятельности преподавательского
состава - важная часть системы оценки качества образовательного процесса в
учебном заведении. Она позволяет получить объективную информацию о
состоянии деятельности преподавателей, установить причины повышения
или снижения качества их деятельности. Сложность оценки качества
деятельности преподавателя медицинского колледжа заключается, во-первых,
в том, что она многогранна и включает в себя такие сферы, как
педагогическая, научно-исследовательская, методическая, организационноуправленческая, общественная. Во-вторых, кто бы ее ни оценивал - сам
преподаватель, его коллеги, руководители, студенты или эксперты практически невозможно избежать субъективизма отдельно взятых оценок.
Вместе с тем и сам субъективизм является важным фактором,
заслуживающим выявления, изучения и учета в педагогическом процессе.
Опрос «Преподаватель глазами студента» является, пожалуй, чем-то
вроде теста на профессиональную пригодность. Ведь ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
доверил свою судьбу не потребитель образовательных услуг, а ЧЕЛОВЕК,
чье будущее находится отчасти в Ваших руках.
«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя».
И. Гете
© Ж.Т. Алагирова, Е.И. Берданова, 2013
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Почетный работник общего образования
учитель физической культуры высшей категории
МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области»
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (ЭМОЦИОНАЛЬНОГО)
ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЯ
Психологическое
просвещение
педагогов
–
традиционная
составляющая школьной психологической практики. В настоящее время все
острее стоит вопрос профилактики профессионального выгорания (синдром
эмоционального выгорания – СЭВ) учителей. По определению
Н. Е. Водопьяновой, СЭВ – это долговременная стрессовая реакция,
возникающая вследствие продолжительных профессиональных стрессов
средней интенсивности, процесс постепенной утраты эмоциональной,
когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [2].
В нашем коллективе средний возраст педагогов – 50 лет. Получается,
что к тому времени, когда они накопят достаточный педагогический опыт, а
собственные дети уже подрастут и можно ожидать резкого подъема в
профессиональной сфере, происходит спад. У людей заметно снижается
энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает негативизм и
усталость.
Результаты тестирования учителей нашей школы показали, что
большинство учителей имеют средний уровень эмоционального выгорания и
35% высокий [1].
В нашей школе традиционно на каникулах учителя собираются на
психологический тренинг, цель которого осознание и принятие педагогами
своего состояния, определение психологических ресурсов, формирование
умения справляться с эмоционально-психологическим стрессом, неизменным
спутником педагогического труда. Четвертый год подряд занятия проводятся
психологом школы совместно с учителем физической культуры, в форме
дней здоровья и двигательных тренингов для учителей.
Хорошие природные условия позволяют провести эти мероприятия в
лесу. Перед походом учитель физической культуры рассказывает о пользе
прогулки, дает рекомендации как правильно одеться. В процессе
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продвижения рассказывает о пользе ходьбы, как естественном пути
оздоровления. После ходьбы выполняется комплекс упражнений
дыхательной гимнастики и упражнения на растяжку, которые помогают
сохранить гибкость, эластичность мышц, улучшают осанку и координацию
движений. После выполнения упражнений учителям даются разные задания:
собрать осенний букет, дать название и представить группе; наблюдение за
водной гладью: краски осени отраженные в воде; наблюдение за птицам;
причуды природы: на что это похоже; сориентироваться на местности по
карте и др. И в завершении тренинга презентация результатов выполнения
задания и рефлексия.
Интересно проходят тренинги в помещении, и они тоже связаны с
движением. Наше тело играет объединяющую роль во всех интеллектуальных
процессах, начиная с раннего детства и до глубокой старости. Движение
пробуждает и активизирует многие умственные способности.
На тренинги подбираются физические упражнения из кинезиологии
(наука о движениях основанная в 1964 году Джорджем Гудхартом),
программы «Гимнастика Мозга» (разработана в 1970-х годах американским
доктором Полом Деннисоном) [5]. Упражнения активизируют полноценную
деятельность ума и тела, помогают управлять своей эмоциональной,
физической и умственной жизнью.
Огромная польза и привлекательность «Гимнастики Мозга» состоит в
еѐ простоте и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в
любое время и в любом месте, для повышения эффективности того, что он в
данный момент делает.
Упражнения рекомендуется учителям проводить во время уроков в
самых разных классах. Они не заменяют тренировочных упражнений
спортивной или физкультурной направленности, а дополняют их.
Психофизиологические упражнения способствуют снятию эмоционального
напряжения не только со школьников, но и с самого учителя. Последнее
обстоятельство представляется нам особенно ценным: а именно то, что
учитель при проведении этих упражнений во время урока сам получает
эмоциональную разрядку и улучшает свое самочувствие. Предлагаемые
упражнения
расширяют
возможности
официальных
школьных
«физкультминуток». Упражнения могут применяться как в виде целостного
комплекса, так и по отдельности, а также в любых сочетаниях друг с другом
по усмотрению учителя. Противопоказаний для их выполнения по состоянию
здоровья для учащихся, посещающих школу, нет.
Приведем примеры некоторых упражнений.
Упражнения для снятия стресса:
1. Выпрямите спину, расправьте плечи и втяните живот. Сделать это
можно и сидя, и стоя. Стресс, как правило, сразу пригибает человека,
ухудшает осанку, заставляет обмякнуть, вывалить живот.... Выпрямились,
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подтянулись… Так, одно последствие стресса ликвидировали – вернули
утраченную было форму тела.
2. Теперь посидите минуту с закрытыми глазами. Перестаньте
думать о прошедшем разговоре с директором, о неприятной дискуссии с
сослуживцами и о жутком телефонном звонке и плохих новостях. Подумайте
о том, как вы сейчас выглядите. Вероятно, не лучшим образом…
Ну вот, мысли переключили и сейчас основательно займемся лицом.
Сначала расслабьте лицо, снимите с него напряженное и обиженное
выражение. Проведите несколько раз языком по зубам, потом оближите губы.
Положите руки на лоб и слегка надавите. Нежно похлопайте себя ладонями
по скулам. Потрите виски.
3. «Успокоительное» упражнение – удары ребром ладони по твердой
поверхности. Это успокаивает и позволяет сосредоточиться.
4. Если вас никто не видит в данный момент, можно применить
такой способ борьбы со стрессом: попрыгать и помахать руками и ногами.
Просто попрыгать и произвольно помахать. Можно даже агрессивно, ведь все
равно вас никто не видит.
Упражнения для активизации работы мозга:
1.Зеркальное рисование.
Упражнение «Ленивые восьмерки»
Возьмите в правую руку карандаш и начертите на бумаге лежачую
восьмерку (знак бесконечности), теперь – левой. А теперь правой и левой
руками одновременно.
Упражнение «Двойной рисунок»
Возьмите в каждую руку карандаш или ручку. Изобразите на листе
бумаги треугольник, квадрат, круг, что угодно, двигая обеими руками
одновременно:
– навстречу друг другу или разводя в разные стороны;
– вверх – вниз, т. е. левой рукой вверх, правой рукой – вниз, и
наоборот;
При выполнении этого упражнения расслабляются глаза, руки,
синхронизируется деятельность обоих полушарий, активизируется работа
всего мозга.
2.Упражнение «Знак бесконечности»
Предназначено для интеграции работы правого и левого полушарий
головного мозга, для согласования движений глазодвигательных мышц, для
интеграции и включения в работу всех полей зрения. При выполнении
данного упражнения очень важно не отрывать своего взгляда от кончика
движущегося пальца. Помните, что оно выполняется не только руками, но и
глазами. Причем движения глаз – основные.
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Выполнение:
1) Прижать голову ухом к левому плечу. Левую руку вытянуть
вперед. Не отрывая взгляда от кончика указательного пальца, рисовать рукой
в воздухе перед собой знак бесконечности: «∞» (лежащую на боку
восьмерку). Начинать рисунок от центра влево вверх. Это важно – именно
вверх! Движения выполнять медленно. Рисовать подряд 8 раз.
2) Прижать голову ухом к правому плечу и повторить то же самое
упражнение правой рукой. Следить взглядом за кончиком пальца. Начинать
движение пальцем из центра вправо вверх.
3) Вытянуть руки перед собой, соединить указательные пальцы и
повторить то же самое упражнение двумя руками. Начинать движение из
центра вверх в любую сторону.
4) Рекомендуется выполнить упражнение еще раз. Повторить все
три предыдущих этапа с максимальной амплитудой движений.
Упражнения для снятия напряжения при работе за
компьютером:
1.«Включение ушей»
Массируйте одновременно обе ушные раковины. Лучше всего для
этого зажать ушные раковины между большим и указательным пальцами
(большие пальцы позади, а указательный перед ушами). Перемещайте
указательный палец по уху, от внутренней стороны уха к внешней. При этом
слегка оттягивайте раковины в стороны, как будто пытаясь их развернуть.
Передвигайте руки одновременно сначала вперед, затем назад, до тех пор,
пока уши не почувствуют приятное тепло. У вас появится приятное чувство
расслабления.
Это упражнение повышает способность концентрироваться.
Расслабляется мускулатура челюстей, языка и лица, улучшается дыхание и
циркуляция энергии в организме.
2. Упражнение «Перекрестно-параллельная ходьба на месте»
Предназначено для тренировки взаимодействия левой и правой
частей тела. Облегчает переход на новый вид деятельности и переключение с
правополушарной деятельности на левополушарную и наоборот.
Выполнение:
1) «Перекрестные движения». Во время ходьбы на месте
дотрагиваться ладонью левой руки до колена правой ноги (то есть
противоположной), а ладонью правой руки – до колена левой ноги. Таким
образом, разноименные руки и ноги соприкасаются друг с другом поочередно
как бы перекрестно. Сделать 8–12 таких шагов. Во время выполнения
упражнения желательно смотреть на нарисованные заранее на бумаге или на
классной доске две перекрещенные линии в виде косого креста Х .
2) «Параллельные движения». Во время ходьбы на месте
дотрагиваться ладонью левой руки до колена левой же ноги, а ладонью
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правой руки – до колена правой ноги. Одноименные руки и ноги
соприкасаются друг с другом поочередно то с одной стороны тела, то с
другой. Сделать 8 - 12 таких шагов. Во время выполнения упражнения
желательно смотреть на нарисованные предварительно на бумаге или на
классной доске две вертикальные параллельные линии: || .
3) Повторить «перекрестные движения». Именно перекрестные
движения обеспечивают интегрированное состояние головного мозга,
поэтому следует заканчивать упражнение перекрестными движениями.
4) Похлопывание по вилочковой железе
Вилочковая железа расположена в центре груди, за верхней частью
грудины. Доказано, что она играет важную роль в иммунной системе
человека.
Выполнять упражнение можно лежа, стоя или сидя. Слегка сожмите
правую или левую ладонь в кулак и похлопайте приблизительно на пять
сантиметров ниже от того места, где на грудине (ниже шеи) находится
вилочковая железа. Постукивайте по железе, пока вам это не доставит
приятные ощущения (но не чаще пяти-десяти раз). После нескольких
похлопываний вы почувствуете, что вам нужно вздохнуть. Это чаще всего
является признаком физического расслабления и снятия стресса.
Формы проведения тренингов самые разные, они сплачивают
коллектив, дают информацию о том, как помочь себе справиться с нагрузкой
и просто 1.5 – 2 часа отдохнуть, отвлечься от проблем. Проведенное
исследование в 2013г. показало, что процент учителей с высоким уровнем
эмоционального выгорания уменьшился, что говорит об эффективности
нашей работы.
Список использованной литературы:
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Процессы получения, переработки и применения профессиональной
информации являются ключевыми в профессиональном становлении любого
специалиста. Особенно это значимо для профессий интеллектуального труда,
где невозможна алгоритмизация деятельности из-за сложности объекта труда
и возрастающей роли субъективного фактора, а также из-за
неопределенности профессиональных ситуаций, объемов перерабатываемой
информации и базовых профессиональных знаний. Наиболее отчетливо
природа когнитивных способностей проявляется в педагогической
профессии, так как наличие проблемных ситуаций, оперирование
неопределенной информацией об объеме (субъекте) управления и
взаимодействия, особенности субъект-субъектных отношений между
педагогом и учеником, детским коллективом и коллегами требуют
использования психологической информации, которая особенно трудна для
восприятия и осмысления.
Особенности когнитивного стиля учителя формируют особенности
его профессионального мышления и определяют способы принятия решений
в педагогических ситуациях. Наиболее полно когнитивный стиль учителя
описывается
такими
характеристиками,
как
импульсивность
–
рефлексивность (степень обдуманности собственных поступков), простота –
сложность (количество способов оценки событий), полезависимость –
поленезависимость (степень зависимости от окружения) и гибкость –
ригидность (способность менять способы поведения, установки и т.д.).
Педагогическое мышление предполагает знание различных способов выхода
из затруднительной ситуации, оценивание возможных последствий принятого
решения для каждого участника ситуации, оценку личностных,
интеллектуальных и других качеств учеников и коллег, что, в конечном
счете, предполагает в каждой ситуации выбор наилучшей из возможных
альтернатив.
В педагогической деятельности субъекту важно постоянно
поддерживать определенный уровень знаний по предмету, а также
необходимы рефлексивность и активность в получении обратной связи в
процессе трансформации знаний другим субъектам – учащимся. Когнитивная
сфера личности учителя напряженно работает на всех этапах его
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профессиональной деятельности, от ее особенностей зависят объем
специальных и общих знаний педагога, формы подачи учащимся нового
материала, организация обратной коммуникации. В более широком смысле от
особенностей когнитивной сферы личности учителя зависит не только его
профессиональная социализация (активное познание, расширение сферы
профессиональной деятельности и общения, уровень самосознания и
самоактуализации, направленность личности, трудовая мотивация и
удовлетворенность трудом), но и эффективность деятельности учащихся.
Рассмотрим зависимость поведения и общения
учителей
от
некоторых особенностей когнитивных стилей:
полезависимостьполенезависимость, широта категории, ригидный/ гибкий познавательный
контроль, импульсивность/рефлективность, фокусирующий/ сканирующий
контроль, узкий/широкий диапазон эквивалентности, когнитивная простота
— сложность.
В ходе проводимых американскими психологами исследований
выявилось, что одни испытуемые — полезависимые — полагаются на
внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние; им требуется
много времени, чтобы выделить нужную деталь в сложном изображении.
Другие испытуемые — поленезависимые —склонны контролировать влияние
зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые внутренние критерии,
легко преодолевают влияние видимого поля, быстро находят деталь в
сложном изображении.
Полезависимость-поленезависимость Г.Виткиным рассматривалась
как одно из проявлений психологической дифференциации личности [5].
Полезависимые люди, по его мнению, имеют низкую
психологическую дифференциацию и потому ищут опору в других людях,
благодаря чему у них хорошо развиты коммуникативные навыки.
Поленезависимые являются полной противоположностью: они склонны к
самостоятельности и к установлению определенной дистанции с
окружающими, имеют развитый интеллект.
Коммуникативно насыщенные профессии, к которым можно отнести
и педагогическую, выбирают чаще полезависимые.
Поскольку полезависимость-поленезависимость связана с полом, в
исследовании М.Бертини
фактор пола учитывался применительно к
школьным учителям и ученикам, на которых проводился эксперимент.
Результаты показали, что поленезависимые учителя-мужчины проявили
тенденцию оценивать отрицательно девочек, среди которых преобладали
полезависимые, а полезависимые
учителя-мужчины, наоборот, хуже
оценивали
мальчиков.
Полезависимые
учителя-женщины
более
отрицательно оценивали мальчиков, а поленезависимые учителя-женщины девочек. При оценке учителей мальчиками пол учителей не сыграл
существенной роли. Им больше нравились поленезависимые учителя, как
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мужчины, так и женщины, для которых характерен более деловой характер
общения. Девочки продемонстрировали большую подверженность
социальным стереотипам, отдав предпочтение полезависимым учителямженщинам и поленезависимым учителям-мужчинам [4].
Но чем же отличается манера преподавания полезависимого педагога
от его поленезависимого коллеги? Полезависимые учителя полагаются на
внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние; им требуется
много времени, чтобы выделить нужную деталь в сложном изображении.
Поленезависимые склонны контролировать влияние зрительных впечатлений
за счет опоры на некоторые внутренние критерии, легко преодолевают
влияние видимого поля, быстро находят деталь в сложном изображении.
Также известно, что полезависимые учителя склонны выходить за
рамки ролевого общения и устанавливать неформальные отношения со
своими учениками, любят дискуссионные формы обучения. Напротив,
поленезависимые учителя сохраняют дистанцию между собой и учащимися,
предпочитают лекционные формы подачи материала. Полезависимые учителя
более снисходительны в оценке своих учащихся, поленезависимые учителя
демонстрируют большую требовательность к ним.
Поленезависимые при построении своего профессионального
коммуникативного поведения ориентируются, прежде всего, на свои
собственные, внутриличностные критерии; их ценностно смысловая основа
общения имеет определѐнный и непротиворечивый характер – они
обнаруживают стремление к диалогичным отношениям с детьми. В реальном
общении с детьми на уроке они выбирают приѐмы и способы,
соответствующие во многом этой коммуникативной ориентации. Например,
среди математиков преобладают поленезависимые, становится ясным, почему
многие люди жалуются на то, что ничего не могли понять из объяснений
учителя. Очевидно, это полезависимые люди, которым пришлось учиться у
поленезависимого учителя.
Исследователями отмечается, что при коммуникативном
поведении поленезависимых учителей
характер их поведения может
несколько меняться в зависимости от того, с каким партнѐром они
взаимодействуют – полезависимым или поленезависимым. Они действуют в
отношениях с детьми, с одной стороны, ориентируясь на собственные
мотивационно-смысловые критерии, а с другой – адекватно ситуации и
иногда в характерной для полезависимых манере. Полезависимые более
импульсивны в принятии решения в ситуациях непосредственного
взаимодействия. Шкуратова И.П. считает, что мобильность проявляется
значительно чаще у поленезависимых, представляет собой способность
действовать в различных обстоятельствах то в манере, присущей
полезависимым, то противоположным образом [3] и обусловливает их
большую адаптивность в разных сферах.
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Поленезависимые учителя имеют более структурированную систему
представлений об окружающем мире, которую они с успехом применяют в
предметной и профессиональной деятельности. Ярко выраженная
поленезависимость в педагогической деятельности связана с умением четко
и понятно объяснить материал, убедить других в своей правоте, организовать
дисциплину на уроке, быть последовательным в требованиях.
Но поленезависимые учителя менее успешны в коммуникативной
деятельности, поскольку мало интересуются чужими мнениями и оценками, а
также склонны к дистанцированию от других людей.
Полезависимые учителя нуждаются в посторонней помощи в ходе
принятия решения, мнения и оценки. Они конформны, неконфликтны,
непоследовательны в своих требованиях к учащимся, идут у них на поводу,
процесс саморазвития фактически блокируется постоянной ориентацией на
мнение окружающих людей. У таких учителей учащиеся недостаточно
ориентированы в правилах школьной жизни, недисциплинированны. В то же
время они не обременены требованиями учителя, поэтому могут легко этим
требованиям соответствовать. Это, в свою очередь, способствует
положительным эмоциональным переживаниям.
Широта категории является значимым когнитивным стилем для
учителя. Структурирование учебного материала предполагает способность
донести один и тот же материал до учеников так, чтобы каждый, независимо
от своей организации, смог понять и уяснить мысль учителя. Чем выше у
учителя способность донести один и тот же материал до учеников, чтобы
каждый смог и понять и уяснить мысль до учителя, тем меньше для них.
Ригидный/ гибкий познавательный контроль. Если рассматривать
профессиональную деятельность учителя, то здесь можно говорить о
ригидности в мышлении, которую можно определить как привязанность к
ставшему неадекватным способу решения задачи, проблемы или
относительной неспособности изменить эти способы, когда этого требуют
объективные условия. Ригидность поведения учителя препятствует
успешному осуществлению педагогической деятельности и в конечном итоге
негативно влияет на психическое здоровье личности, поскольку становится
фактором деструктивной профессионализации [1].
Имея заранее готовые, выработанные схемы действия, учитель
адаптируется,
приспосабливается
к
условиям
профессиональной
деятельности. Безусловно, роль этих механизмов очень велика: они экономят
силы, время педагога. Но в изменяющихся условиях эти установленные
способы работы являются неадекватными, они мешают учителю эффективно
выполнять свою работу.
Импульсивность/рефлективность. Учителям необходимо быть
рефлективными, так как в проблемной ситуации от их решения зависит
многое, поэтому они должны больше времени уделять анализу возможных
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вариантов разрешения проблемы и нахождению наиболее оптимального.
Необходимость рефлективного отношения учителя к собственной
деятельности определяется тем обстоятельством, что индивидуальная
деятельность любого учителя приобретает смысл лишь в общей системе
воспитательной работы школы [2].
Фокусирующий/ сканирующий контроль. Одни учителя оперативно
распределяют внимание на множество аспектов ситуации, выделяя при этом
ее объективные детали; внимание других педагогов оказывается
поверхностным и фрагментарным, при этом оно фокусирует явные,
бросающиеся в глаза характеристики ситуации. В учительской профессии
представители фокусирующего контроля встречаются редко (до — 5 %).
Даже тяготеющие к данному стилю учителя научаются со временем
произвольно распределять свое внимание на уроке, затрачивая, тем не менее,
на это больше внутренних сил, чем «сканирующие» учителя. Если же
компенсации фокусирующего контроля за счет воли не происходит, то
учителя практически не в состоянии организовать дисциплину и
коллективное внимание в учебной группе (на уроке и во внеурочное время).
Узкий/широкий диапазон эквивалентности. Узкий диапазон
эквивалентности статистически значимо связан с эмоциональной и
социально-психологической адаптацией учащихся. Это обусловлено тем, что
учителя с узким диапазоном эквивалентности способны замечать даже
незначительные успехи своих учеников, развивая у них тем самым
мотивацию достижения и способствуя формированию положительного
отношения к процессу учения и общения со взрослым участником процесса
— педагогом. Однако эта способность в сочетании с чувствительностью к
малейшему регрессу не дает учителям возможность наблюдать общую
динамику саморазвития и развития учащихся.
Этот факт объясняет недостаточно сильную связь узкого диапазона
чувствительности учителя с интеллектуальной адаптацией учащихся.
Учителя
широкого диапазона эквивалентности склонны
ориентироваться на средне статистического ученика.
Когнитивная простота — сложность. Когнитивно простые учителя
картину мира воспринимают достаточно просто. Они с высокой когнитивной
сложностью обладают более сложной картиной мира. Чем больше
конструктов (признаков) учитель использует для дифференциации
содержательных областей, связанных с учебно-воспитательным процессом,
тем меньше в среднем ситуационная тревожность его учеников, например, в
период адаптации первоклассников. Умеренно низкая реактивная
тревожность является, в свою очередь, условием и одновременно показателем
успешной адаптации. Однако когнитивно сложные в сильной степени
учителя плохо связывают многочисленные элементы — понятия — внутри
собственной картины мира, не могут определять стратегии своего развития и
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развития учащихся, являются жертвами избыточной информации и теряются
в потоке внешней и внутренней информации [2].
Мы считаем, что именно понимание администрацией различий в
профессиональной деятельности учителя создаст мотивацию к варьированию
форм работы и предлагаемых способов переработки материала.
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АРТИСТИЗМ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
АВТОРСКОЙ ПАМЯТИ В МЕМУАРНОЙ ПРОЗЕ
А.И. СОЛЖЕНИЦИНА
В статье, тематически обращенной к мемуарной прозе российского
классика, проводится параллель между пониманием природы артистизма в
актерской профессии и творческой лабораторией писателя. В качестве
базовых «уровней» авторского сознания выделяются понятийные
конструкты, предложенные в свое время М. Чеховым: эмпирический,
жанрово-стилевой (в театральной практике – характерный), ценностносмысловой. Артистизм представляется единой системой, в которой
последовательно совершается процесс «восхождения» авторского сознания
от фиксации непосредственно фиксируемого опыта к стратегии целостного
видения мира и человека.
Ключевые слова: артистизм, авторская память, театральность,
эстетическая игра, уровни творческого мышления.
Ясно наметившийся в последние десятилетия «вектор» прочтения
творческого наследия писателя особо выделяет художественный дар автора в
качестве первоосновы, предопределившей направленность его судьбы и
личности. Неоднократно предпринимаемые попытки «демифологизации»
российского классика, как правило, сводятся к утверждению спорности
мировоззренческих позиций А.И. Солженицина и ограниченности
«литературного потенциала» бескомпромиссного художника и мыслителя.
По верному замечанию Л.И. Сараскиной: «<…> Солженицын всем
нам болит. Он болит стране и сегодня, и будет болеть еще очень долго». [5, с.
13] Потому неотложной задачей исследователя эстетики и поэтики «явления
русской культуры» (Р. Темпест) считаем преодоление в широкой
общественной среде устаревших стереотипов, заметно сужающих восприятие
как непосредственно открывающихся читательскому взгляду неповторимых
особенностей стилевой выразительности, так и латентно развертывающихся
важнейших свойств писательского мировидения.
Авторская память, которую мы вводим исходным понятием в нашей
статье, необходимо включает в себя, помимо реконструкции пережитого
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писателем и обширного массива рефлексирующего автодиалога, весомую
творческую «составляющую» [3, с.156]. Прошлое перестает быть
«послушным материалом» в представлении художника. Напротив, оно
обретает свойства «живого субъекта», вступающего в активный диалог с
писателем-мемуаристом, и настойчиво требует не просто нового
«проживания» минувшего, но и своего рода «перевоплощения»,
совершаемого по законам эстетической реальности.
Заявленный нами ракурс научного освещения феномена авторской
памяти продолжает ряд современных исследовательских практик,
трактующих артистизм достаточно широко. Данный термин понимается и как
тип авторского мироощущения, что находит свое отражение в тексте
«биографического поведения» писателя. Артистизм традиционно считается
приемом художественной выразительности. Некоторые ученые (О. Кривцун)
содержательно сближают артистизм и образность как таковую.
В нашей статье артистизм трактуется как «иерархическая лестница
смыслов». Прежде всего, речь идет о склонности биографического лица к
театральности жизненного и творческого поведения. В шестом дополнении к
литературным мемуарам «Сквозь чад» Солженицын, обращаясь к другу
юности Кириллу Симоняну, вспоминает: «Какая школьная пьеса (Чехов,
Ростан, Лавренев) обошлась без нашего с тобой участия? И еще, даже в
дальние драмкружки мы записывались, куда-нибудь в читальню Карла
Маркса, ставить «Квадратуру круга» [7, с. 43]. Л.И. Сараскина подчеркивает
важность «театрального кода» в судьбе писателя: «Интерес к театру был
столь силен, что в какой-то момент Саня твердо решил связать с ним свою
судьбу. <…> после школы он решил поступить сразу в два места: в
университет и в театральную студию Ю.А. Завадского» [5, с. 128-129]. По
мнению Б.М. Сарнова, известного историка литературы, артистизм является
неотъемлемым компонентом
«стилистики творческого поведения»
Солженицына: «<…> борода, особого покроя френч – нечто среднее между
толстовкой и «сталинкой», театральные жесты – когда нужно, правая рука – к
сердцу, когда нужно – обе руки воздеваются к небу (это во время его
выступления перед депутатами Государственной Думы), и даже – выражение
лица» [6, с. 525].
Семиотика сценического поведения, неоднократно переносимая
художником в сферу публичного пространства, служит весомым аргументом
оппонентам
Солженицына
для
доказательства
его
намеренного
«лицедейства» и по отношению к современникам, и в построении
«идеального образа» автора – потомкам. Здесь будет уместна аналогия с
ситуацией, приведенной Р. Бартом в эссе «Актер на портретах Артура»:
«Избавившись от слишком плотской оболочки своего ремесла, актер обретает
ритуальную сущность героя, человеческого образца, знаменующего предел
физических возможностей других людей. Его лицо здесь – как бы
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принадлежность некоего романа; в его божественно-бесстрастном складе
отменяются повседневные истины и нам дано пережить сладкое смятение, а в
конечном счете чувство надежности – от познания истины высшей» [1, с. 72].
Действительно, многочисленные портреты А.И. Солженицына
становятся наглядным свидетельством мифотворчества, когда происходит
преображение конкретного исторического лица в «телесное воплощение»
манифестируемой им идеологии. В дневниковой записи, сделанной
протоиереем А. Шмеманом, датируемой 31 мая 1975 года, находим: «Ясно,
что человек – Солженицын и Солженицын – творец не только не в ладу друг с
другом, но второй просто опасен для первого. <…> Но мне также кажется,
что сейчас творчество С. на перепутье, и именно потому, что в нем все
очевидней проступает «человек» со своими соблазнами» [4, с. 191].
Если «идеологизм» как господствующая страсть, одержимость своим
призванием и полная с ним слитность осознается мыслителем-богословом
угрозой литературному гению, то стихийная сила таланта видится
неослабевающей мощью артистического «катарсиса», что придает
столкновению с разрушительными страстями характер драматического
противоборства.
А. Шмеман проницательно замечает: «<…> одной из причин, одним
из двигателей творчества бывает напряженное противоречие между жизнью и
тем, что писатель творит» [4, с. 183]. В свою очередь, стихия творческого
дара – сущностно антиномична. Еще в начале XX века выдающийся историк
общественной мысли и культуры М.О. Гершензон задавался неразрешимым
вопросом: «Как из-за Уральских гор вечно несется ветер по великой русской
равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует
в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не
стесняло ее, и в то же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя.
Как примирить эти два противоречивых желания» [2, с. 240].
Показательно, что ключевыми интенциями творческого мышления
Солженицына мы вправе считать традиционный для русского национального
сознания дух «неистового противостояния» насильственным искажениям
действительности и поиск действенных решений к достижению реально
возможного «лада» в национальной жизни. Парадоксально, но отчетливо
наблюдаемое противоречие в творческом мышлении писателя не разрушают
целостности авторской картины мира. Сознание человека онтологически
«содержит» в себе обязательным условием нашего присутствия в природнокосмическом универсуме интуитивно-чувственный и металогический охват
непрерывно ускользающей от нас полноты «живой жизни».
В данном контексте артистизм становится уникальной способностью
личности «восполнения» утраченной реальности.
Еще одной, очевидной, на первый взгляд, гранью авторского
артистизма можно считать актуализацию эстетической игры с «ближним» и
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«дальним» читателем. Р. Темпест, авторитетный ученый-славист,
вспоминает: «Но когда я начал серьезно заниматься Солженицыным, то
оказалось, что в его художественных текстах <…> присутствует элемент
игры, причем игры по- набоковски деликатной, разветвленной, тайнописной»
[8, с. 18]. Выявление специфики авторской сатиры «не только в открытом,
риторическом, ораторском измерении, где он обливает злодеев прошлого
потоками божественного сарказма, но и в некоем подспудном, художественно
закодированном измерении», - позволяет обнаруживать «артистический»
фермент в пластике языковой выразительности и в богатстве интонационных
решений писателя.
Таинство писательской работы, подобно актерскому ремеслу,
побуждает автора «идти вслед» за своими героями, а в случае
автобиографического возврата в прошлое, подчинить «движение факта»
неукротимому напору энергии повествователя.
В продолжение нашей статьи обратимся к методологическому опыту
Михаила Чехова, принадлежащего к знаменитой школе психологического
искусства Художественного театра. Принимая во внимание специфику
писательской профессии, мы, тем не менее, считаем возможным проведение
параллелей между близкими видами творческой деятельности в
осуществлении авторами-творцами типологически общих эвристических
задач.
Нас особенно интересуют размышления продолжателя традиций
русской сцены о «трех сознаниях», присущих актеру в момент работы над
построением образа персонажа. М. Чехов пишет: «Как живописец <…>
находится вне материала, которым он пользуется для воплощения своих
образов, так и вы как актер <…> находитесь над самим собой. <…>. В
минуты творческого вдохновения оно становится вашим вторым сознанием,
наряду с обыденным, повседневным» [10, с. 426].
Третьим сознанием актер считает «душу» сценического образа:
«Художник в вас страдает за Гамлета, плачет о печальном конце Джульетты,
смеется над выходками Фальстффа, но сам он остается в стороне как творец
и наблюдатель, свободный от всего личного» [10, с. 428].
По существу М. Чехов максимально приближается к идее,
высказанной в двадцатые годы М.М. Бахтиным, о «вненаходимости» авторатворца. Повторяется знакомая триада «ипостасей» авторского сознания в
процессе становления художественного мира. Применительно к жанровым
особенностям мемуарной прозы мы выделяем автора как биографическое
лицо, которое фиксирует непосредственно происходящее с ним и эпохой;
внутритекстовые формы присутствия авторского сознания (повествователя,
рассказчика, автобиографического героя). Наконец, совершающийся в
развитии изначального замысла постепенный «переход» в принципиально
иное, ценностно-смысловое измерение, позволяет автору проявить
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действительное сопереживание как к «своему» герою-протагонисту, так и ко
всему произведению.
Обнаруживаемое нами взаимодействие «ресурсов» авторской
мифологии Солженицына, и вместе с тем ни на миг не прекращающийся
поиск писателем еще не осуществленных им творческих проектов, рождают
«пространство» эмпирической связи Солженицына с изменяющейся
социально-исторической реальностью. На этом уровне авторская память
предельно насыщена «предметностью факта». Выверенная хронологическая
точность, моментальное схватывание текущих событий, стенографическая
скурпулезность в передаче полученной им информации, - все это убедительно
свидетельствует об удивительной восприимчивости Солженицына к
динамике происходящего.
Эмпирический опыт Солженицына невозможно представить без
непрерывно проводимого им «концептуального огляда» жизненной практики.
Создается устойчивое впечатление, что на этом уровне мы «имеем дело» с
антиартистизмом
–
явлением,
диаметрально
противоположным
эмоциональной аффективности, импровизационной легкости, творческому
озарению. Однако, стоит нам погрузиться вглубь «прагматики»
общественного и личного поведения Солженицына, как
открывается
невероятно восприимчивый ко всему происходящему в мире и одновременно
соотносящий сиюминутное и трудноуловимое «время вечности» человек,
неожиданно сочетающий в глубине своего «я» разнородные импульсы к
непрерывному продолжению литературного труда.
Эмпирический уровень авторской памяти заметно углубляется по
мере формирования нарратива, когда создается «другое тело» авторского
опыта. До или внетекстовый уровень социально-бытовой эмпирики, при всей
еѐ несомненной значимости, изначально ограничен природой своего
бытования, поскольку становящийся творческий мир художника нуждается в
«явленности» для осуществления данного замысла художественной
(документально-художественной) формы.
Общеизвестна нестандартность жанрового мышления Солженицына.
Одной из причин, объясняющих тяготение автора к пограничным жанровым
подразделениям, можно считать творческий синтез в сознании художника
двух направлений, которые условно обозначим как «буквальная верность»
исторической реальности и одержимость накалом политической борьбы. И в
том и в другом случае мы обнаруживаем необычные проявления артистизма
личности художника. Стоит отменить и такую отличительную особенность
жанровой системы, как еѐ полифункциональность. Литературные мемуары
одновременно служат летописью общественной борьбы, остро полемичным
литературно-критическим текстом, отстаивающим авторское право на
верность канонам традиционалистической эстетики. Жанр сохраняет
«заботу» об исторической памяти о неизвестных широкой общественности
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современниках, оказавших посильное участие в сбережении свободомыслия в
России.
Наконец, мемуарная проза Солженицына продолжает удивлять
искусством повествования. М. Чехов помещает в череде проницательных
наблюдений над изменением привычной человеческой природы в ситуации
творческого самопознания личности признание крупного европейского
актера Рудольфа Штайнера: «<…> я всегда появляюсь на сцене как три
человека. Один – маленький, горбатый, уродливый. Другой – идеальный,
чисто духовный, находящийся вне горбатого, уродливого; его я всегда
должен иметь перед собой. <…> в качестве третьего <…> я вместе со вторым
играю на горбатом, уродливом и скрипучем» [10, с. 429].
Примечательно, что субъектная организация мемуарной прозы
характеризуется близкой данному высказыванию «трехсубъектностью».
Первым субъектом выступает автобиографический герой, наделенный
разными ролевыми масками: вчерашнего зека, провинциального учителя,
поздно начинающего литератора, - словом, «теленка», отважившегося на
противостояние партийно-государственному монолиту. Другой субъект
сознания – нарратор, умело сохраняющий напряжение сюжетной интриги за
счет продуманной организации темпо-ритмического строя произведения,
свободного сочетания исторических документов и авторской речи, меной
интонационно-оценочной интерпретации персонажей. Третье – идеальное
лицо, ярче заявляет о себе во второй части воспоминания, когда временно
затихает накал борьбы и возникает желанная для писателя возможность
приблизиться к вечности.
Постепенно происходит смена стратегии авторского письма.
Непримиримый враг необратимых исторических потрясений видит свою
главную цель в обустройстве новой России. На третьем, высшем уровне
артистического «провидения» совершается особый процесс, о котором писать
сложнее всего исследователям поэтики Солженицына. Мы попадаем в
совершенно иной ценностно-смысловой контекст. Если на прежних уровнях
нам были хорошо видны тактические промахи, идеологические заблуждения
писателя и человека, легко находимые в неоправданном ожесточении
авторских оценок, в тенденциозности освящения событий, то теперь нам
открывается вся панорама творческого пути Солженицына, взятая в
глобальном контексте развития отечественной словесности в XX веке.
Дистанция вненаходимости определяет новый тип отношения автора
к слову и миру, и, в свою очередь, предполагает ответную возможность
читателя подняться над «слепотой» идеологических споров и слабостью
человеческого «я», присущих любому из нас. В онтологической перспективе
и человек и мир «больше самих себя» (С. Франк). Не случайно, что М.М.
Бахтин в «близнецовую пару» к публицистическому «самоотчету» включил
диаметрально противоположный по пафосу и по стержневой жанровой идее
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модус «исповеди». Здесь, на высшем уровне творческого артистизма,
ответственность свободного «стояния» вспоминающего перед временем и
вечностью обретает законченную форму. Кардинально меняется сам характер
воспоминания. Авторская память утрачивает функции эстетического и
идеологического «умаления» Другого и оправдания себя самой. Наступает
«час покаяния».
Подводя итог нашим наблюдениям, еще раз отметим: при всей
размытости содержательного охвата термина «артистизм», в нем отчетливо
угадывается перспектива последовательного раскрытия определяющих
сторон
творческой
индивидуальности
писателя-полемиста
и
взаимодействующих друг с другом условно выделяемых нами «уровней»
творческого мышления художника. Мы видим «траекторию восхождения»
авторского сознания – от эмпирики повседневного опыта к онтологической
глубине искомой духовной реальности. Проводимая нами параллель между
метаморфозами актерской души и динамикой творческих изменений мастера
словесной тайнописи позволяют утверждать, что сам феномен артистизма не
сводится к набору тех или иных качеств, а выступает содержательно
насыщенным критерием подлинной жизни художественного дара, далеко
выходящего за рамки общественных стереотипов и индивидуальных
мифологий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА
К НЕУСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Проблема взаимопонимания между мужчиной и женщиной является
далеко не новой. Своими корнями она уходит как в античную, так и в
древнекитайскую философии. В 8-5 вв. до н.э в Древнем Китае в философии
происходит выделение главных принципов учения о противоположных и
взаимосвязанных силах Инь и Янь, которые символизируют свет и тьму,
положительное и отрицательное, мужское и женское начала в природе [1,
с. 198].
Во времена Античности осуществляется переход от культа
плодородия, которое ассоциировалось с женским началом, к культу
рациональных богов, чей образ носил маскулинный характер и
символизировал силу и власть. Платон Афинский был первым из античных
философов, кто высказал свои мысли о равноправии и единстве мужчины и
женщины, о семейно-брачных отношениях и их принципах. Также в одном из
своих диалогических повествований Платон ввел понятие «андрогин».
Согласно его идее на Земле существовало не два, а три пола – мужской,
женский и андрогинный, соединивший в себе признаки двух первых [2, с.
101]. Следовательно, можно сказать, что Платон стал «первым античным
феминистом», так как он предоставлял мужчине и женщине равные права и
обязанности в профессиональной деятельности, а также в совместном
ведении хозяйства и воспитании детей. По мнению Платона, одинаковые
природные свойства встречаются в живых существах того или другого пола,
и по своей природе как женщина так и мужчина могут принимать участие во
всех делах [3, с. 230].
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В отличие от Платона, «антифеминистические» взгляды выражал
Аристотель, суть которых заключалась в том, что мужчина и женщина не
равные существа, жена должна подчиняться мужу, так как по своей природе
мужчина выше, а женщина ниже, а главным предназначением женщины
является вынашивание детей и ведение хозяйства [4, с. 383]. В своем труде
«О возникновении животных» Аристотель высказывает мысль о том, что
мужчина и женщина имеют разную природу и не могут быть равными. В
процессе зачатия мужчина дает ребенку «форму» - душу, а женщина дает
«материю» - тело, так как душа важнее тела, то и мужчина является выше по
своей природе, он – норма, а она – отклонение от этой нормы,
«женственность следует рассматривать как некий природный недостаток» [5,
с. 184].
В средневековой философии ярко просматривается «мужской образ»
Бога и двойственный образ женщины. С одной стороны, образ Евы, которая
воплощает зло и грехопадение, а с другой стороны образ Девы Марии,
представляющей собой вечную женственность и непорочность. С
распространением христианства меняется взгляд на статус женщины. Новый
взгляд на разделение полов предполагает практически равное с мужчинами
положение женщины, которое не ограничивается деторождением и ведением
хозяйства. Согласно христианской догме, мужчина и женщина были созданы
в соответствии с образом Божьим: «И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»
[6, с. 27]. Однако в конце XV в. позиция женщины ослабела в связи с
появлением еретических движений. В книге «Молот ведьм» Я. Шпренгера и
Г. Инститориса говорится, что женщина по своей природе слаба, развратна и
склонна к колдовству [7, с. 124].
В период эпохи Возрождения появляются идеи социального
равенства полов, а также изменения в характере отношений мужчин и
женщин.
В эпоху Просвещения такие знаменитые ученые как И. Кант и В.
фон Гумбольдт отмечали взаимодополняющий характер отношений между
мужчиной и женщиной [8], [9].
Позже французский мыслитель Ф.М.Ш. Фурье предложил свою
концепцию будущего общества гармонии, в котором нет ни брака, ни семьи,
женщины и мужчины имеют во всем равные права, а воспитанием детей
занимается коллектив, так называемая «коллективная семья». Фурье
раскрепощая женщин, дает им больше прав и видит в этом развитие общества
[10, с. 146]. Он первым обратил внимание на гендерную асимметрию в языке,
которая заключается в большем количестве наименований лиц по
социальному и профессиональному статусу мужского рода, что является
фактом неравенства полов, дискриминацией по отношению к женщине. Для
искоренения этого неравенства Фурье предложил создать «нейтральный» в
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гендерном отношении язык, т.е. одинаковое количество женских и мужских
наименований лица [10, с. 284-288], [11, с. 48-49].
Современный американский философ Дж. Грей в своей книге
«женщины с Венеры, мужчины с Марса» рассуждает о проблеме
взаимоотношений мужчин и женщин конца XIX - начала XX века. Ученый
разъясняет новую стратегию, направленную на улучшение взаимопонимания
и снятия напряженности в отношениях между полами. Автор пишет о
грандиозных различиях между мужчиной и женщиной, которые проявляются
практически во всех сферах жизнедеятельности человека. «Различны не
только способы общения, - пишет Дж. Грей, - они по-разному думают,
чувствуют, любят. Несхожи между собой их потребности, даваемые ими
оценки. Мужчины и женщины – словно бы существа с разных планет,
говорящие на разных языках и нуждающиеся в различном воспитании» [12,
с. 16].
Таким образом, проблема равенства/неравенства полов интересовала
философов, писателей и ученых различных эпох, которые имели свои
взгляды на данную проблему. Проанализировав философские и литературные
источники, можно сказать, что статус женщины то принижался, то снова
возносился, однако роль мужчины оставалась неизменной [1, с. 333]. Если
говорить об успешности и неуспешности того или иного диалогического
дискурса между женщиной и мужчиной, то мы можем предположить, что раз
статус последнего не изменялся с течением времени, то он чаще оказывался
более успешным коммуникантом. Однако не следует забывать, что именно
женщины, как фокусники, доставали из рукавов нужные слова, чтобы
развязать войну или сплести интриги. Подчас они были даже более
успешными, но при этом оставались в тени и добивались своей цели, не
прибегая к насилию.
Список использованной литературы:
1. ФС Философский словарь Текст. / Под ред. И. Т. Фролова. - М.:
Политиздат, 1991. - 560 с.
2. Платон. Пир Текст. / Платон // Собр. соч. : В 4 т. М. : Мысль, 1993.
-Т. 2. - 526 с.
3. Платон. Государство Текст. / Платон // Собр. соч. : В 4 т. М. :
Мысль.-1994.-Т. 3.-654 с.
4. Аристотель. Политика Текст. / Аристотель. // Соч. : В 4 т. М. :
Мысль, 1983.-Т. 4.-830 с.
5. Аристотель. О возникновении животных Текст. / Аристотель. М. :
Мысль, 1940. - 184 с.
6. Библия Текст. : кн. свящ. писания Ветхого и Нового Завета. М. :
Рос. библейс. о-во, 1993. - 825 с.
7. Шпренгер, Я., Инститорис, Г. Молот ведьм Электронный ресурс.
1991.- http://royallib.ru/read/shprenger_yakov/molot_vedm.html. (2013).
257

8. Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения Текст. /
И. Кант. М. : Наука, 1999. - 471 с.
9. Гумбольдт, В. фон О различии между полами и его влияние на
органическую природу Текст. / В. фон Гумбольдт // Язык и философия
культуры. М. :Наука, 1985. - С. 142-160.
10. Фурье, Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб Текст. /
Ш. Фурье // Избр. соч. М.: Соцэкгиз,, 1938. - Т. 1. - 312 с.
11. Введение в тендерные исследования : учеб. пособие Текст. / Под
ред. И. В. Костиковой. М. : Аспект Пресс, 2005. - 255 с.
12. Грей, Дж. Женщины с Венеры, мужчины с Марса Текст. / Пер. с
англ. -М.: ООО Изд. дом «София», 2005. 400 с.
© М.А. Егорова, 2013

УДК 1751
Ф.И. Ишбаева
студент IV курса факультета
башкирской филологии и журналистики
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация
ОБРАЗ КЛОПА В ПЬЕСЕ В. МАЯКОВСКОГО «КЛОП»
И БАЛЛАДЕ «ҠАНДАЛА» («КЛОП») Ш. БАБИЧА
Цель нашей работы – сделать сравнительный анализ двух
произведений – пьесы «Клоп» Владимира Маяковского и баллады
«Ҡандала»Шайехзады Бабича. Несмотря на то, что произведения были
написаны в разное время, в разные периоды истории страны, и на то, что в
них подняты разные проблемы, мы считаем, что образ клопа в них выбран не
случайно.
Ш.Бабич стал новым явлением в башкирской национальной поэзии,
которая только-только начала формироваться в начале века. В 1914 –
1916 годах поэт создал свои лучшие сатирические и юмористические
произведения. В них он поднимал не только нравственные, но и социальнополитические проблемы. Удивительная аллегоричность, гиперболичность,
точно подобранные образы сделали произведения Бабича яркими примерами
классики не только башкирской, но и всей тюркской литературы начала
XX века (баллада «Ҡандала», поэма «Ғазазил»).
Из них мы бы хотели выделить балладу «Ҡандала», которая была
написана в 1916 году, в тот момент бойня и кровопролитие в
Империалистической войне достигли своего апогея. В балладе представлена
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только одна ситуация – клоп собирается пить кровь дремлющего тела, а глаз,
который все это видит, не только не сопротивляется, но и помогает
кровопийце, давая советы, даже инструкции. По мнению татарского
литературоведа Х.Госмана и башкирского поэта и ученого Р.Бикбая, поэт в
образе клопа показал паразитов, которые во время войны наживались на
страданиях простого народа.Повторяя имя Всевышнего,Клоп каждый вечер
выходит наружу, в поисках крови, а глаз за ним наблюдает, волнуется, как бы
дремлющее тело не заметило кровопийцу и руки не принялись за дело:
Уйлана күҙ: ―Ул да мәхлүк, ул да йән,
Аллаға ул да килтергәндер иман;
Шул сәбәпле мин уны ныҡ ҡыҙғанам,
Йоҡлаһын, ҡулды уятмам, ҡуҙғалмам...
Эй, зәғиф йән! Аҙ ғына тор,
Туҡта һин,
Мин йоҡлайым, тән дә ысынлап
йоҡлаһын.
Шунан ары аҡрын-аҡрын кил дә һин...
Күҙ төбөмдән үҙ ҡанымды эс, йәме?‖
Глаз в балладе символизирует духовных деятелей, продажную
интеллигенцию и мещан.
И глаз, и клоп совершают свои грязные дела
именем Бога, прикрываясь религией. А руки, как становится понятно из
произведения, являются символом народа, чья сила может нанести
сокрушительный удар клопу, что в конце произведения и случается – на полу
лежит клоп, его кровь размазана по всему полу.
А пьеса «Клоп» В. Маяковского была написана в 1929 году, когда в
стране уже установилась советская власть. В этой пьесе отразились тяжелые
впечатления от не соответствия реальной действительности авторскому
утопическому идеалу. Этому драматическому произведению предшествовал
ряд сатирических стихотворений, обличающих советских обывателей и
некоторых чиновников: «Прозаседавшиеся», «Служака», «Подлиза», «Письмо
к любимой Молчанова, брошенной им» и т.д.
Сам поэт определил проблему пьесы как «разоблачение
сегодняшнего мещанства». Действия второй половины произведения
происходят в будущем, в 1978 году. В общество будущего попадает
замороженныйПрисыпкин и заражает многих вирусом мещанства. Зараза
обретает
масштабы
эпидемии."Обывателиусвульгарис"
оказывается
страшнее, чем "клопуснормалис", поскольку заражает обывательщиной всех
окружающих. Он достоин быть лишь экспонатом в зоопарке, при этом
изолированным от публики, он носитель таких пороков, как пьянство,
пошлость, праздность, присущие "старому" миру и невозможные в будущем.
Таким образом, по Маяковскому, движение вперед не может происходить,
если будут присутствовать осмеянные им пороки.А в конце поэмы, в
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обращении Присыпкина к людям, Маяковский предлагает проверить, нет ли в
них самих качеств мещанина. Сатирическая острота и гиперболичность в
пьесе помогли автору создать обобщения, расширяющие масштабы пьесы,
наполнить образы подлинной социальной типичностью.
Итак, в обоих произведениях, выбран один и тот же образ – образ
насекомого-паразита с колющим хоботком, питающегося кровью людей,
животных или соком растений. Если в первом случае, в примере Бабича, клоп
является символом государства, чиновников, даже духовенства, которые
устроили кровопролитие и живут только тем, чтобы нажиться на этой войне,
то во втором случае, клоп – олицетворение мещанства, которое еще не было
изжито из жизни советского общества. Но в обоих произведениях клоп
является символом паразитизма. Также необходимо отметить, что оба
произведения заканчиваются на оптимистической ноте, с надеждой на
светлое будущее.
Рассмотренные произведения относятся к началу XX века, они были
написаны с разностью в 13 лет. И Маяковский, и Бабич используют в своих
произведениях метафоричную аллегоричность, гиперболу, с помощью сатиры
осмеивают современные пороки. Если во времена Бабича сатира была чуть ли
не единственным способом проявить протест государству, то Маяковский
прибегает к сатире, чтобы осмеять не только мещанство, но и все
человеческие пороки, тем самым добивается удивительной точности и
доходчивости. Еще одной отличительной чертой этих произведений является
то, что проблематика баллады «Ҡандала» Бабича рассматривается только в
историческом
аспекте
(Империалистическая
война),
а
критика
обывательщины и бюрократизма, прозвучавшая в пьесе «Клоп» Маяковского,
справедлива и своевременна и по сей день.
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ О ЗДОРОВЬЕ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ:
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
Здоровье неоднократно становилось объектом исследования в
различных областях науки: философии (Б.Г. Юдин, 2001; И.С. Ларионова,
2003, 2004; Н.Н. Неделяева, 2012 и другие); социологии (Д.А. Изуткин, 2011;
И.Г. Вялов, 2011 и другие); лингвистики (А.Н. Усачева, 2002;
Л.В. Туленинова, 2008 и другие).
Тот факт, что здоровье выступает объектом исследования в
лингвистике, обусловлено рядом причин:
1) благодаря антропоцентрическому подходу в науке о языке
человек, его жизнь стали рассматриваться как наивысшие ценности, где
человек – цель и мера всех вещей; интерес к роли человеческого фактора в
языке дает возможность для исследования человеческого сознания;
2) иерархия как индивидуальных / персональных ценностей, так и
социальных / общественных ценностей способствуют формированию
ценностного ориентира на здоровье, которое, по мнению Б.Г. Юдина, «может
быть столь значимой ценностью, чтобы диктовать цели, намерения и
действия как отдельных людей, так и социальных институтов вплоть до
общества в целом» [7, с. 64];
3) Н.Н. Неделяева считает, что «переход к информационному
обществу выражается в том, что одной из главных ценностей становится
информация. Наиболее значимой для человека представляется информация,
несущая экзистенциальный посыл. Сюда относится информация о здоровье и
болезнях. Следствием информационного изобилия и доступности
информации практически всем слоям населения является плюрализм в
подходах к здоровью. Это приводит к полисемантизму в понимании
феномена здоровья в массовом сознании. Массовое сознание современного
информационного общества отличается «всеядностью» по отношению к
информации, касающейся здоровья. Это усугубляется появлением множества
каналов коммуникации, распространяющих не только медико-теоретическую
информацию, но, в большей части имеющих значительный массив
разнородной, научно-популярной и псевдонаучной информации, касающейся
здоровья» [5, с. 17].
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Остановимся
на
рассмотрении
понятия
«здоровья»
как
универсальной, биопсихологической, личностной ценности и его видов
подробнее.
Если взять за основу определение ценности В.С. Магуна и
М.Г. Руднева, которые считают «ценность – синонимом неравнодушия к тому
или иному аспекту действительности, которая осознается и переживается в
двух случаях – либо в ситуации, когда необходимый для сохранения и
развития индивида объект отсутствует, либо в ситуации, когда человек
обладает тем, что необходимо, но это обладание не воспринимается как
стабильное, раз и навсегда данное» [3], а также базовые ценности сохранения,
можно с уверенностью утверждать, что здоровье – это ценность.
И.С. Ларионова высказывает мнение о том, что «здоровье – это
ценность – средство, «ибо существует не само по себе» (Платон), а является
условием существования еще более значимой ценности – жизни. Антиподом
здоровья в ценностном измерении выступает болезнь как антиценность.
Ценностное содержание здоровья аккумулируется в отношении
человека (социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную
(достойную, приемлемую для данных условий) жизнедеятельность. Вместе с
отношением человека к здоровью выстраивается система его ценностных
ориентаций, предпочтений, целей, без которых человеческое существование
лишается смысла. В свое содержание здоровье как ценность включает
множество субценностей, имеющих смысложизненное значение для человека.
Здоровье – это и наслаждение, и польза, и слава, и красота, и добро, и счастье.
И в этом отношении о здоровье можно говорить как об универсальной
ценности. Носителями здоровья, а, следовательно, и субъектами ценностного
отношения могут выступать отдельные личности, социальные группы,
общество в целом. В этом отношении различаются индивидуальное здоровье,
социумное (здоровье коллектива, социальной общности, этноса, религиозной
конфессии, профессиональной или возрастной группы и т.д.) и планетарное
(общечеловеческое) здоровье.
Здоровье индивида как ценность – это значимость меры
возможного осуществления человеком целенаправленных и осознанных
действий без ухудшения своего духовного и физического состояния, без
потерь в адаптации к жизненной среде.
Здоровье социума (общества) как ценность – это значимость для
общества степени реализации смысложизненных возможностей его членов.
По своей структуре здоровье как ценность включает два основных
компонента. Объективный компонент – это совокупность возможностей,
которые могут быть реализованы при наличии полноценного здоровья (это
может быть статусная роль в обществе, профессия, род занятий,
продолжительность жизни и т.п. Субъективный компонент здоровья как
ценности – это отношение субъекта к своему здоровью, выражающийся в
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предпочтениях, ценностных ориентациях, мотивации в поведении по
отношению к здоровью» [2].
Кроме
того, цитируемый автор предлагает следующую
классификацию видов здоровья, которые позволяют выявить характеристики
здоровья. К видам здоровья автор причисляет: физическое (биологическое),
витальное, духовное (психическое) и социальное.
Здоровье как ценность по физическим параметрам представляет
собой значение биологических (соматических) показателей состояния
человека для его жизнедеятельности.
Витальные характеристики здоровья раскрывают значение его
биопсихосоциальных показателей, но на индивидном уровне, без
включенности человека в систему общественных отношений.
Духовное здоровье как ценность фиксирует значение идеальных
феноменов, позволяющих человеку быть полноценным членом общества.
Здоровье как социальная ценность выражает значение социальных
связей, места и роли человека в решении социальных задач, степени
реализации им общественных интересов, что обеспечивает ему достаточный
уровень социальной адаптивности. В социальном здоровье можно выделить
подвиды: политическое, правовое, экономическое и другие.
Важной аксиологической характеристикой здоровья являются его
критерии. Очевидно, что в различных культурах критерии могут быть
разными, но существуют общепринятые показатели, которыми оперирует
Всемирная
организация
здравоохранения.
К
ним
относятся:
продолжительность
жизни,
уровень
смертности,
травматизма,
подверженность эпидемиям, эффективность системы здравоохранения,
количество инвалидов, развитость фарминдустрии, развитие медицинской
науки и другие <…>
Таким образом, понятие «здоровье» отражает одну из
фундаментальных характеристик человеческого существования. Поэтому оно
переосмысляется всякий раз, когда в «жизненном мире» человека происходят
глубокие изменения, но остается при этом универсальной ценностью. Суть
этой ценности заключается в том, что именно здоровье как состояние
индивида или социума позволяет человеку реализовывать определенный
набор физических, духовных и социальных возможностей, в той или иной
мере реализовывать свой человеческий потенциал [2].
Ценностное отношение к здоровью проявляется не только в
стремлении к его сохранению, что обусловлено инстинктом самосохранения,
но и в стремлении к его неограниченному улучшению. Распространение
средств
массовой
коммуникации,
насыщение
информационного
пространства, демократизация общества привели к свободной трансляции
научного знания в массовую культуру и сближении ее с элитарной культурой.
Ценностное отношение к здоровью принимает характер модной тенденции,
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выражающейся в приобщении массового сознания к достижениям
официальной и альтернативной медицины и проявляющейся в обогащении
его семантического пространства. Потребительское общество сделало
здоровье предметом товарно-рыночных отношений, повысило в массовом
сознании уверенность, что ученые нашли ключ к здоровью, поскольку они
знают, как работает тело. При этом образ современного врача
воспринимается близким образу болезни, что инициирует самостоятельную
разработку личностных стратегий по его улучшению (здоровый образ жизни,
спорт). Современный образ здоровья визуализирован и обусловлен
позитивными ощущениями комфорта, гармонии, благополучия, счастья [5, с.
17].
Образ здоровья как концепт массового сознания включает в себя
следующие характеристики: разработанные модели и регулятивы поведения
относительно действий, влияющих на качество здоровья (здоровый образ
жизни); многогранность проявлений, подразделяющихся на три основных:
физическое (связанное с телесностью), психическое (обусловленное
душевным спокойствием) и социальное (отражающее способность выполнять
общественные функции); связь с позитивными ценностями и целями
(здоровье – это всегда благо), не исключающая влияние квази- и
псевдоценностей; детерминированность научными и псевдонаучными
терминами; высокая степень преемственности по отношению к
нозологическим классификациям («здоровое сердце», «здоровая печень»,
«здоровая кожа» и т.п.).
Перечисленные характеристики обусловливают соответствующие
функции образа-концепта «здоровье» в массовом сознании: регулятивную,
мотивационную, аксиологическую, критическую, аналитическую. Все это
приводит к раздробленности и противоречивости представлений о здоровье,
их излишней «наукообразности» и рассмотрению в рамках телесности.
Наряду с этим отмечается возрастание критичности и когнитивности
массового сознания, актуализация индивидуально-личностного понимания
здоровья [5, с. 16].
Манипулирование представлениями о здоровье в условиях
информационного общества непосредственно затрагивает механизм их
формирования, использует специальные образы, идеалы, символы, мифы,
стереотипы. Оно классифицируется по ценностному, релятивному,
аспектному и целевому признакам.
Релятивное манипулирование подразделяется на эмпирическое
(использует образ информированного обывателя), иллюзионное (образ
идеально здорового человека) и патерналистское (образ врача). Здесь имеют
место манипулирование символами здоровья, созданными в потребительском
обществе и основанными преимущественно на признании факта телесности;
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создается иллюзия недостатка здоровья, основанная на контемпоральных
свойствах человеческой психики.
По целевому признаку манипулирование представлениями о здоровье
может быть позитивным и негативным. К первому типу относятся пропаганда
здорового образа жизни и социальная реклама. Позитивное манипулирование
апеллирует к эмоциям страха, используя устрашающий образ болезни, и к
эмоциям довольства, используя образ идеально здорового человека.
Негативное манипулирование играет на чувстве удовлетворения,
демонстрируя ложную («легкие» сигареты) или научно-обоснованную
(реклама биологически активных добавок, средств гигиены) заботу о
здоровье. Целью позитивного манипулирования является улучшение
здоровья индивида и общества, негативного – коммерческие интересы
кампаний-производителей.
По ценностному признаку выделяется манипулирование, основанное
на фактической ценности здоровья, и манипулирование, подрывающее
ценностное отношение к здоровью.
В первом случае здоровье преподносится как высшее благо,
удовольствие или эстетическое предпочтение, реально доступное только
имущим слоям и принимаемое сознанием масс за идеал. Такое
манипулирование может быть как негативным, так и позитивным.
Другой вид манипулирования использует здоровье как резерв,
которым можно пожертвовать ради других удовольствий, имеющий
негативную целевую основу.
Манипулирование представлениями о здоровье проявляется в
различных аспектах: гендерном, семейном, гедоническом, карьерном и
других. Оно заключаются в стимуляции ассоциативного поля сознания,
связанного с ценностным отношением к здоровью и развитием
дифферентного подхода к нему. Болезни во всех аспектах манипулирования
выступают препятствием, которое легко можно преодолеть с помощью
заданных массовой культурой популистских лечебных средств. СМИ
используют проблемные ситуации обыденной жизни, действуют на
понятийно-ассоциативный аппарат массового сознания и стимулируют
эмоциональную сферу интересов, что затрагивает имеющиеся обыденные
представления (благополучие семьи, карьерный рост, полноценная половая
жизнь и т. д.); вызывает потребность и, что самое важное, надежду на ее
благополучное удовлетворение [5, с. 19-20].
Е.В. Медведева считает, что «реклама – это разновидность
массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются
информативно-образные,
экспрессивно-суггестивные
тексты
однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и
адресованные им группам людей с целью побудить их к нужным
рекламодателю выбору и поступку» [4, c. 5-6].
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В.В. Зирка пишет о том, что «как вид словесности реклама не имеет
культурной ценности, но рекламные тексты, несомненно, обладают
культурной значимостью. Иными словами, нельзя не замечать или
преуменьшать значение рекламы для психологического и нравственного
«здоровья» общества, поскольку она способна «моделировать» сознание
людей в соответствии с целями и нуждами рекламодателей и менять вековые
устоявшиеся привычки, социальные нормы и культурные традиции за
короткий период времени» <…> Через рекламу происходит «вхождение»
нового русского менталитета» [1, с. 17-18].
Символика тела, присущая первобытной культуре, вновь
актуализируется в наше время и становится востребованной <…>
Демонстрация
телесности
выступает
как
культ
здоровья
и
привлекательности» [6, с. 210], что непосредственно связано с
интерсубъктивностью – то есть
потребностью нравиться другим,
необходимостью производить на них определенные впечатления,
складывающиеся из определений и оценок как самого индивида, так и
реакций других в разных ситуациях взаимодействия.
Рассмотрим типы манипулирования представлением о здоровье на
конкретных примерах телевизионной рекламы, которая относится, наряду с
массовой информацией, деловым общением, пропагандой, к разновидностям
манипулятивной коммуникации.
Если брать во внимание релятивное манипулирование, то, на наш
взгляд, в телевизионной рекламе находят отражение все три подвида, а
именно:
а) эмпирическое.
(1) Я решила, что я больше жить так не могу.
Без диет, таблеток, физических нагрузок эти женщины и мужчины
смогли изменить свою жизнь. Их секрет прост – они обратились в центр
снижения веса «Доктор Борменталь». Все в Ваших руках – центр снижения
веса «Доктор Борменталь».
(2) – Что является причиной гастрита?
– Неправильное питание? Курение?
– Стрессы!
Доказано, что основной причиной гастрита и язвенной болезни
желудка являются бактерии Хеликобактер пилори. Это Нобелевское
открытие – реальный путь к лечению гастрита. Антибактериальный
препарат Де Нол подавляет инфекцию и способствует заживлению
поврежденной слизистой желудка.
– Нет причин для гастрита, нет причин для беспокойства.
Де Нол – антибактериальная защита от язвы и гастрита!
б) Иллюзионное.
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На наш взгляд, данный подвид манипулирования базируется на
приеме использования таких ключевых слов, как: «быстро / мгновенно»,
«здорово», «уникальность» и ряд других, что позволяет сформировать в
массовом сознании мнение о том, что стать здоровым – это быстро, просто и
не требует особых усилий.
(3) Мезим – здорово желудку с ним!
(4) Миг и голова не болит!
В данном примере используется прием двойного смысла, благодаря
которому создается образность. Этот прием заключается в одновременном
обыгрывании прямого и переносного (название лекарственного средства)
значений слова «миг».
(5) Страдаете от запора? Вам нужно средство, которое действует
быстро и легко. Уникальная клизма Микролакс. Действует быстро и легко.
Всего 15 минут. Микролакс – быстро и легко!
(6) Возьмите имодиум в отпуск. Он быстро действует, мгновенно
растворяясь на языке.
(7) Академия Красоты – безграничные возможности для Вашей
красоты и здоровья! Г. Владивосток ул. Некрасовская, 92.
(8) Артроцин! Капсулы и гель артроцин! Здоровые суставы!
(9) Nurofen Express - позволяет избавиться от боли в два раза
быстрее!
(10) Экзодерил – глубоко в ноготь проникает, грибок убивает!
(11) – Эй нос, начинай дышать! Я не могу делать все в одиночку!
– Я простыл и внутри меня все пересохло!
При насморке слизистая носа пересыхает и пора воспользоваться
мной. Отривин – увлажняющая формула с двойным действием. Помогает
быстро снять заложенность носа и защищает слизистую от сухости и
раздражения! Отривин! Позвольте носу дышать!
В примерах № 10, 11 используется прием персонификации, где, в
первом случае, лечебное средство «Экзодерил» представлено в виде
человечков-пожарников, которые борются с грибком; во втором случае,
персонифицированы рот, нос и спрей Отривин, что придает рекламе
наглядность и способствует ее запоминанию.
с) Патерналистское.
Чаще всего данный подвид манипулирования встречается в рекламах
о зубной пасте / зубных щетках / ополаскивателях для полости рта, где
ведущие стоматологи страны рекомендуют использовать эти товары для
решения всех стоматологических проблем. Так, например:
(12) а) По всему миру все больше стоматологов рекомендуют
Colgate Sensitive Pro-Relief. Я рекомендую только Colgate Sensitive Pro-Relief.
Стоматолог Андрей Волков.
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б) Мгновенно запечатывает открытые дентальные канальцы,
ведущие к нервным окончаниям. Предотвращает повторное появление
чувствительности. Мои пациенты больше не испытывают болевых
ощущений. Стоматолог Ульяна Дзанаева. Colgate Sensitive Pro-Relief –
мгновенно и надолго снимает чувствительность. Рекомендую Вам.
(в) Colgate 360* создана, чтобы стать самой совершенной зубной
щеткой. Ее миссия – чистить не только зубы, щетинки для десен и для языка
удаляют бактерии там, где другие щетки бессильны. Берегитесь бактерии!
Colgate 360* - здоровье и чистка, чистит не только зубы. Colgate –
рекомендация стоматологов № 1 в мире.
(г) Colgate Plux-Ice. Несвежее дыхание. Попробуй новый
ополаскиватель Colgate Plux-Ice. Мятный лед, у него взрывной вкус. Ей
понравится! Его яркий, насыщенный вкус освежает дыхание и наполняет
уверенностью. Будь уверен в себе и в свежем дыхании. Colgate –
рекомендация стоматологов № 1 в мире.
Данные примеры наглядно демонстрируют, что рекламодатели
прибегают к ряду методов, приемов и стратегий.
Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Медведевой о том, «что одним
из самых распространенных методов придания товару дополнительных
психологических ценностей является реклама, основанная на отзыве людей (а
в данном случае профессионалов), воспользовавшихся этим товаром.
Используя этот метод, реклама «обогащает» социальную значимость образа
товара и использует прием прямого совета, играющего первостепенную роль
в процессе внушения. При этом доверие к товару <..> значительно возрастает,
так как отзыв, исходящий от профессионала, означает, что на товаре уже как
бы стоит знак качества» [4, c. 79].
Кроме того, налицо использование коммуникативной стратегии
«создание круга своих». Так, в частности, врач-стоматолог Ульяна Дзанаева
использует в свое речи местоимение «мои», что указывает на имеющийся
«круг своих», в который входят сама врач и ее пациенты, а также на
возможность вхождения в этот круг зрителей, которые без сомнения купят и
воспользуются рекламируемой зубной пастой.
Если принимать во внимание манипулирование по целевому
признаку, то, на наш взгляд, широкое распространение получает негативное
манипулирование, основанное на рекламе лекарственных средств для мужчин.
(12) Тангат Алиплатинум – символ мужского успеха.
(13) Чтобы славно отдохнуть, я беру с собой на юг – полотенце,
ласты, маску. Sealex – а что? а вдруг? Sealex – уверенность всегда с тобой.
В подобного рода рекламах очень часто играет актриса и певица
Анна Семенович. По мнению Е.В. Медведевой, «самой действенной
рекламой, основанной на отзывах, является та, которая исходит от известных
людей, так как она приписывает товару не только надежность, но и
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«эксклюзивность», приближая потребителя к недосягаемому идеалу – актеру,
певцу, модельеру и т.д.» [4, c. 80].
Здесь используется так называемый прием создания имиджа товара,
под которым понимается «целенаправленно создаваемый особого рода образпредставление, которое с помощью ассоциаций наделяет объект (явление,
личность, товар и т.д.) дополнительными ценностями (социальными,
политическими, социально-психологическими, эстетическими) и, благодаря
этому, способствует более эмоциональному восприятию объекта» [4, c. 78].
Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к следующим
выводам:
1) телевизионная реклама является одной из разновидностей
манипулятивной коммуникации;
2) в телевизионной рекламе чаще всего представлены такие виды
манипулирования, как: релятивное манипулирование со всеми тремя
подвидами – эмпирическое, иллюзионное и патерналистское и
манипулирование по целевому признаку с таким его подвидом, как:
негативное;
3) мы разделяем точку зрения Е.В. Медведевой о том, что
«правильное использование трех компонентов визуального ряда рекламного
сообщения – иллюстрации, логотипа и графического оформления текста –
осуществляют глобальную цель рекламы, способствуя внушению
потребителю желания приобрести товар» [4, c. 27];
4) в телевизионной рекламе приоритетными выступают следующие
приемы и методы: а) метод, основанный на отзыве людей, купивших товар и
получивших удовлетворение от него; б) приемы – прием ключевых слов,
прием прямого совета, прием двойного смысла, прием персонификации,
прием создания имиджа товара;
5) телевизионная реклама создает образ здорового человека
благодаря использованию им разнообразных современных лекарств. При
этом, характерной особенностью телерекламы является тот факт, что у
обывателя создается иллюзия быстрого, и даже моментального приобретения
красоты и здоровья. Единственной его задачей является – приобретение того
или иного лекарственного средства и все проблемы решены сами собой. В
этом и заключается манипулирование сознанием, когда обыватель
предпочитает купить дорогостоящие лекарства в аптеке и назначить лечение
самому себе, а не обращаться к врачу.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ И КОННОТАТИВНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ
ЯЗЫКОВОГО КОНЦЕПТА «ЛИЦО»
Слово «лицо» в русском языке способно иметь два противоположных
вида семантики: это 1) конкретное наполнение – лицо как индивидуальная
особенность человека; 2) семантика неопределенности, абстрактности (ср.
«пропуск на четыре лица», «лицо без определенного места жительства»,
«юридическое лицо», «перед лицом правды» и т.п.), что свидетельствует о
зыбкости, неустойчивости данного понятия.
Аналогична ситуация и с лексемой «личность»: ей присуща
семантика и конкретности («личность Петра I»), и неопределенности
(«неустановленная личность»). Модальность также может быть разной. Ср.:
«развитие личности»– нейтральная модальность; «героическая личность» –
положительная модальность; «бесцветная личность», «отвратительная
личность» – отрицательная модальность.
В словах «обезличенный», «безликий» содержится негативная оценка
потери человеком индивидуальности, самобытности. Аналогично им и
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крылатое выражение «Фигура, лица не имеющая», употребляющееся
иронично в значении «о бесцветном, неприметном человеке или
литературном персонаже, не имеющем выразительных, отличительных черт.
Выражение возникло на основе исторического анекдота времен Павла I,
послужившего
основой
повести
Ю. Тынянова «Подпоручик Киже» (1928)» [1; с. 521].
Таким образом, можно говорить о том, что концепт «лицо» обладает
таким важным свойством, как синкретичность. Это свойство проявляется
либо в том, что одна и та же фраза может быть интерпретирована по-разному
в зависимости от общего контекста (ср., например: «милое личико» и
«подленькое личико»), либо же в том, что понятие, называющее концепт,
актуализирует одновременно сразу несколько смыслов (иногда – целый
спектр значений) [2; c. 211]. Как и многие восходящие к средневековой
картине мира синкретичные концепты, синкретичный концепт «лицо»
распался на материальные и идеальные составляющие.
Фразеологизмы с компонентом «лицо» можно разделить на
следующие четыре группы в зависимости от содержащихся в них
коннотативности, оценочности:
1) выражения, употребляющиеся нейтрально, беспристрастно:
«знать в лицо», «от лица» (кого-либо), «лицом к лицу». Они имеют
модальность объективную (нулевую).
Следующие три группы содержат субъективную модальность,
имплицитную оценку:
2) модальность положительная: «показать товар лицом», «к лицу»
(подходит, идет кому-либо), «не ударить лицом в грязь», «смотреть в лицо
правде», «перед лицом» (кого-, чего-либо), «невзирая на лица», «в поте лица»
– в этих фразеологизмах содержится сема `честно, ответственно`.
3) модальность отрицательная: «спасть с лица», «измениться
(перемениться) в лице», «вытянулось лицо», «ни кровинки в лице нет»,
«бросать в лицо» (кому-либо), «плевать в лицо», «с каким лицом явиться» –
все это характеристики или признаки чего-то плохого, отрицательного.
4) модальность (положительная или отрицательная) фразеологизмов
«на одно лицо», «на лице написано», «краска (кровь) бросилась в лицо»,
«стереть с лица земли» зависит от контекста, от ситуации речи, от интенции
адресанта.
Выражения «лицом к лицу», «невзирая на лица», «стереть с лица
земли», по данным словаря В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой
(2000), восходят к библейским текстам (в основном – Ветхого Завета), что
говорит о значительной древности их происхождения и укоренения в русском
языке.
Слово «лицо» в разных контекстах обретает различную оценочность.
Нагляднее всего об этом говорят такие две разнонаправленные пословицы:
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«Мудрецу и счастье к лицу» [3; с. 260] и «Подлецу все к лицу».
Чрезвычайно противоречивая оценка – до парадоксальности –
содержится в поэме А.С. Пушкина «Полтава». О Петре Первом говорится так:
Лик его ужасен
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как божия гроза.
Слова «Лик его ужасен» стали крылатыми, так говорят «о человеке,
охваченном сильной эмоцией, особенно гневом» [1; с. 250].
Таким образом, в русском языке слово «лицо» имеет два
противоположных вида семантики: 1) конкретное наполнение – лицо как
индивидуальная особенность человека; 2) семантика неопределенности,
абстрактности, что свидетельствует о зыбкости, неустойчивости данного
понятия. Концепт «лицо» обладает синкретичностью, что проявляется либо в
том, что одна и та же фраза может быть интерпретирована по-разному в
зависимости от общего контекста, либо же в том, что понятие, называющее
концепт, актуализирует одновременно сразу несколько смыслов.
Русские фразеологизмы с компонентом «лицо» можно разделить на
четыре группы в зависимости от содержащихся в них коннотативности,
оценочности: 1) выражения, употребляющиеся нейтрально, беспристрастно.
Они имеют модальность объективную (нулевую). Остальные три группы
содержат субъективную модальность, имплицитную оценку: 2) модальность
положительная (содержится сема `честно, ответственно`); 3) модальность
отрицательная; 4) модальность (положительная или отрицательная) зависит
от контекста, от ситуации речи, от интенции адресанта.
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Квантовая
когнитивистика
(quantum
cognition)
–
новая
междисциплинарная область исследования на стыке квантовой механики,
психологии, лингвистики. В этой области применяется формализм квантовой
теории для моделирования ряда когнитивных явлений, к которым относятся,
в частности, человеческая память, мышление, концепты, принятие решений.
По мнению ученых, занимающихся проблемами квантовой теории
информации, существует определенная эквивалентность между квантовыми и
когнитивными объектами (сущностями). Из этого следует, что теория
квантовой механики может применяться как для анализа когниции, так и для
описания когнитивных объектов, ментальных состояний и их временной
динамики. Так, когнитивный объект характеризуется тремя основными
свойствами: 1) имеется состояние потенциальности, которое в терминах
квантовой
механики
представлено
недифференцированным
и
несепарабельным состоянием суперпозиции; 2) имеется состояние
актуализации, которое является стадией возникновения (декогеренции и
локализации сущностей ментальной сферы) или сотворения; 3) имеется
воздействие контекста, который в квантоподобном когнитивном процессе
обеспечивает переход когнитивного объекта из потенциального состояния в
контекстно-актуализированное состояние. Как пишет В. Гейзенберг, «слово
«состояние» означает скорее возможность, чем действительность, и его
можно просто заменить словом «возможность» <…> получается вполне
приемлемое понятие «сосуществующие возможности» - ведь одна
возможность может пересекаться с другой или включать ее. Понятие
«возможность» довольно таки удачно занимает промежуточное положение
между понятием объективной материальной реальности, с одной стороны, и
понятием духовной, а потому субъективной реальности – с другой» [1, c. 161
– 162].
А. Ю. Хренников также полагает, что существует некоторый аналог
между процессами мышления и квантовыми процессами, поэтому квантовая
теория может использоваться при описании измерений, проводимых и для
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систем, которые обладают квантоподобным вероятностным поведением [6,
с. 246].
Применяемое нами моделирование направлено на «смысловой
аспект» ментальных объектов и их комбинаций для изучения того, как
происходит динамическая эволюция состояний концептов и их
взаимодействие в различных сочетаниях. Как справедливо замечает Ф. Капра,
«эволюция состояний является характерным свойством всех когнитивных
систем» [3, с. 74]. Мы опираемся на теоретические положения, разработанные
в трудах ученых, занимающихся исследованиями в области, которая
называется «квантовая когнитивистика» (Д. Аэртс, Л. Габора, С. Соццо,
А.И. Хренников и др.). В интерпретации квантовой механики, предложенной
этими исследователями [7; 8; 9; 10; 13; 14] применительно к изучению
концептов как квантовых сущностей (образований), подобных квантовым
объектам физического мира, состояние концептов может быть описано как
волновая функция. Концепты постоянно меняются под влиянием контекста, и
это изменение является изменением состояния концепта. При моделировании
концептов и концептосфер квантовая когнитивистика основывается на
нескольких принципиальных положениях. Во-первых, важными являются
понятие контекстуальности для объяснения контекстуальной сензитивности
концептов и феномен эмерджентных качеств (признаков) концептов при
возникновении (переходе из потенциального состояния в актуализированное
состояние) новых концептов. Контекст, который формируется когнитивными
ландшафтами, окружающими концепт, является фактором, влияющим на
изменение состояний концептов. Во-вторых, понятия квантовой запутанности
и интерференции для недекомпозитного
моделирования семантики
сочетаний концептов: сочетание концептов при их слиянии в один
концептуальный бленд естественным образом приводит к возникновению
квантовой запутанности («взаимосопряженности», «сцепленности», при
которой все функции сопряженных переменных двух когнитивных
сущностей (образований) выступают как волновые функции, описывающие
состояния эмерджентного концепта). При этом «полное знание о состоянии
всей системы не соответствует такому же полному знанию о состоянии ее
частей» [4, c. 508]. В-третьих, понятие квантовой суперпозиции состояний
для объяснения возникновения новых концептов (концептуальных блендов)
при комбинировании исходных концептов, и, как следствие, применение
объяснительной модели для так называемой «Pet-Fish»-проблемы
(интерференция
концептов).
Принцип
суперпозиции
состояний
формулируется М. Б. Менским таким образом: «Рассмотрим измерение,
которое выясняет, в каком из двух альтернативных состояний, ψ1 или ψ2,
находится система (другими словами, каким из двух свойств, обозначенных
номерами 1 и 2, обладает измеряемая система). Несущественно, какие именно
свойства различает данное измерение. <…> Квантовомеханическая система
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перед измерением может находиться в состоянии, в котором о ней нельзя
сказать, что она обладает каким-то одним из этих свойств. Такое состояние
описывается формулой ψ = с1ψ1 + с2ψ2 , где с1 и с2 – комплексные числа,
которые представляют собой зависимые от контекста вероятности появления
первого и второго результатов измерения соответственно <…> Важно, что
такое состояние отличается и от состояния ψ1 (в котором система обладает
свойством 1), и от состояния ψ2. Говорят, что состояние ψ является
суперпозицией состояний ψ1 и ψ2» [5, с. 30 - 31]. В когерентном
суперпозиционном состоянии система может быть обнаружена в двух
состояниях одновременно. В-четвертых, квантово-подобное моделирование
поля ментального лексикона, а именно явление активации концепта-цели и
неразрывно связанных с ним концептов-ассоциатов (посредством
мгновенного дальнодействия) как существующей в форме единого целого
квантовой запутанной системы [15].
Д. Аэртс полагает, что «в квантовом формализме состояния
квантовых сущностей (образований) представлены унитарными векторами
комплексного бесконечномерного Гильбертова пространства; наблюдаемые,
связанные с процессом измерения, описываются самосопряженным
оператором этого пространства, а вероятности изменения состояний
моделируются квантовыми вероятностями. <…> Динамика эволюции
концептосферы при квантовом подходе описывается
унитарной
трансформацией Гильбертова пространства. Как следствие, измерения
состояния ортогонально проецируются и нормализуются, что на квантовом
жаргоне называется коллапсом волновой функции. Квантовый формализм
может быть применен для описания и моделирования процессов в
концептосфере» [10, c. 2]. Д. Аэртс
также отмечает, что «сфера
существования ментальных сущностей (образований) в когнитивных
пространствах – это сфера подлинных потенциальностей, а не сфера
отсутствия знания об актуальной реальности» [11, c. 7]. Такой сферой
«подлинных потенциальностей» является, по мнению исследователя,
глобальная сеть Интернет [там же, с. 4].
Объекты физического мира существуют в пространственновременном
континууме.
Что
же
является
эквивалентом
этого
пространственно-временного континуума для когнитивной сферы человека?
Мы согласны с Д. Аэртсом, что «Интернет, который представляет собой
глобальное медиапространство, может рассматриваться как специфичная
среда существования концептов, как физическая реализация когнитивного
пространства. Интернет, образованный миллиардами Интернет-страниц,
является отражением накопленных человечеством знаний и включает в себя
все сферы жизнедеятельности. Физический мир существует в пространстве.
Аналогом этого пространства для когнитивной сферы человека можно
рассматривать
совокупность
концептуального
содержания
всех
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существующих Интернет-страниц. Интернет – это когнитивная среда, где
наиболее конкретное состояние концепта представлено концептуальным
содержанием веб-страницы» [10, c. 8]. Интернет-страница «выступает в
качестве «истории» («story»), которая является эквивалентом в когнитивной
сфере человека того, что в физическом мире является материей.
Эквивалентом физического пространственно-временного континуума для
когнитивной сферы человека является ―театр историй‖» [там же, с. 9].
Интернет представляет собой в совокупности огромное собрание текстов«историй». Его можно рассматривать как глобальное семантическое
пространство, имеющее соответствующую метрику и конфигурацию, и в
отношении которого можно производить различные вычисления с
применением математического формализма. «История», по мнению Д.
Аэртса, являет собой «совокупность концептов и взаимосвязей между ними,
которая представляется в нашем сознании в виде событий и картинок,
являющихся вымыслом или проекцией реально существовавших ситуаций. С
каждой «историей» человек связывает тот или иной концепт. Один концепт
может вызывать ряд «историй». Кроме того, «истории» могут быть как
связанными между собой, так и не иметь ничего общего» [там же, с. 10].
Концептуальная среда Интернета специфична тем, что каждая отдельно
взятая Интернет-страница является контекстом актуализации конкретного
состояния концепта. Процесс «квантового измерения» представляет собой
выбор и прочтение Интернет-страницы в какой-то момент времени, что
формирует пространственно-временной пакет - своего рода моментальный
снимок семантического пространства в когнитивном пространственновременном континууме, где локализуются концептуальные взаимодействия.
С. И. Доронин обращает внимание на то, что в квантовой теории
пространственно-временные континуумы получаются лишь как естественное
следствие декогеренции единого нелокального информационного поля. Иначе
говоря, если внутренние степени свободы системы не находятся в
максимально запутанном состоянии, то они будут хотя бы частично
локализованы, и сформируется локальный пространственно-временной
континуум [2]. Все локально измеренные Интернет-страницы образуют в
совокупности своей глобальное тело интертекста, так как их источник - это
квантовый нелокальный источник реальности, а именно сфера глобального
человеческого знания.
Направлением дальнейшего исследования является использование
квантового формализма (SCOP-формализма и CAP-формализма) для
представления различных концептов, их комбинаций и динамики их
эволюции. Интерес также может представлять создание континуальнодинамической картины изменения смысловых связей между концептами в
семантических ландшафтах.
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В РОМАНЕ Я.Л. ВИШНЕВСКОГО «ОДИНОЧЕСВТО В СЕТИ»
С момента выхода культового
произведения современности
«Одиночество в сети» прошло 12 лет. Сейчас, когда утихли все споры,
восхищение и негодование, осталась только истина. Она состоит в том, что
на сегодняшний день это первое произведение о виртуальной любви, такой
распространенной с появлением Интернета. По данным онлайн голосования
посетителей сайта «100 лучших книг» за 2012 год «Одиночество в сети»
занимает пятое место среди книг всех времен на польском языке. [6]
С точки зрения филологии, нас интересует, какое место займет
роман в истории мировой литературы. На наш взгляд, имя Вишневского
будет стоять в ряду с такими мастерами эпистолярного жанра, как Ричардсон,
Жан-Жак Руссо, Шодерло де Лакло, а его произведение станет примером
достойного воплощения постмодернистского романа в письмах.
Польский журналист Мариуш Ковальчик [5] в разговоре с паном
Вишневским поднял тему актуальности феномена глобальной сети. С точки
зрения писателя, Интернет во все большей степени позволяет выразить
эмоции, что является сутью литературы.
Русскую критику интересуют те же вопросы, что и польскую: почему
такой печальный финал? Якуб – это сам Вишневский? Реальные ли истории
описывает автор в лирических отступлениях? Что касается финала, то, как
говорит автор, он основан на данных психологического теста, проведенных
среди женщин – они бы вернулись к свои «ста процентам гарантии», к своим
мужьям.
Также для нас представляет интерес лирические отступления в
романе, так как они отражают характер героев и социальные проблемы не
только Польши, но и мира в целом.
Рассказ о беспредельном людском фанатизме – история ксендза
Анджея, влюбленного в монахиню-кармелитку Анастазию. Помимо темы
любви, воспеванию
которой посвящается весь роман, Вишневский
поднимает проблему ограниченности людей в своем представлении о правде
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и их неприятии отступления от закостенелых норм, даже если речь идет о
светлом чувстве любви.
На этом рассуждения о религии не заканчиваются. Это объясняется
тем, что религия – территория, где происходит столкновение личного и обще
принятого, бескомпромиссной веры и абсолютного отвержения. Это и
область чувств, и сознания, и целого общественного направления. Так,
история с онкобольной девочкой оборачивается для ее отца потерей и
обретением веры в Бога. А для Якуба, который спасет эту девочку от смерти,
это не внутренние противоречия, а реальные действия, которые он
предпринимает сам, не полагаясь на высшие силы.
Что касается реальности этих историй, то Вишневский утверждает –
всѐ описываемое в романе происходило в романе на самом деле, он только
собрал все истории вместе. История с кражей мозга Альберта Эйнштейна, так
удачно вписавшейся в научную атмосферу романа, также имела место быть.
Более того, есть прототип главной героини. Реальная женщина после
рождения ребенка ушла от мужа и воспитывала сына одна. История ксендза
Анджея также имеет свои корни в жизни. Порой, жизнь кажется невероятней
любого вымысла.
Произведение тем и интересно, что оно погружает нас в мир фактов,
которые тесно связаны с судьбами людей, иногда всемирно известных.
Благодаря этому мы не теряем чувство реальности. Однако не только
актуальные темы для размышления помогают Вишневскому создать
атмосферу доверия. Важным фактором остается форма романа.
Одним из признаков эпистолярной прозы являются реально
существующие, известные лица, также адресант и адресат – не результат
творческой фантазии писателя. В произведении Якуб идеализирован. Он
создан Вишневским для того, чтобы показать глубину одиночества
современного мужчины, убежденного в святости любви. Однако мир не даѐт
ему этого чувства, поэтому он уходит в виртуальность. Но Вишневский
намекает, что и там его нет, поэтому ранимой душе героя остается уйти в
третий, более совершенный, мир. Следовательно, мы можем утверждать, что
произведение Януша Вишневского является эпистолярным романом,
несмотря на факты, описываемые автором.
Эпистолярный жанр предполагает достоверность, так как письма
рассчитаны не на читателей, а только на двоих адресата.
В
этом
специфика
эпистолярного диалогического монолога. Именно эту форму
Вишневский вводит в виртуальное пространство, получая последнюю на
сегодняшний день ступень эволюции романа в письмах.
В работе мы сосредоточили своѐ внимание на основных элементах
эпистолярного жанра:
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• Лингвистическая структурная организация переписки,
составляющая композиционно-речевой тип особого диалогического
монолога.
• Время, фиксируемое в письмах, действительное, а не условное.
• Любое
письмо
предполагает
предельную
искренность,
исповедальность. Это обусловливает особую
раскованность, свободу в
употреблении языковых средств.
• Письма создаются не как литературные произведения, а
возникают по разным практическим поводам, и, естественно, заранее
не предназначены для опубликования. Соответственно этикет письменной
речи носит особый характер.
Согласно исследованию Формановской Натальи Ивановны «Речевой
этикет в нашем общении»[3, 41] особенность этикета письма заключается в
том, что контакт между общающимися происходит не непосредственно, а
дистантно во времени и пространстве. Заметим, что работа Формановской
написана в 1988 году и, соответственно, ее определение не актуально
сегодня. Современную тенденцию написания письма мы видим у Януша
Вишневского. Он модернизировал форму традиционного обращения, следуя
законам времени, более открытого в проявлении чувств. Теперь мы видим,
что вместо принятых этикетных форм приветствия и заключения героиня
ежедневно начинает свое послание фразой «Как я скучала по тебе». Такое
превращение не случайно, ведь герои «встречаются» в ICQ каждый день, их
общение происходит в режиме «онлайн».
Дистантность «собеседников» в пространстве исключает мимику,
жест, интонацию, понимание с полуслова, возможность переспроса,
ситуативную подкрепленность. Соответственно, как пишет Азнабаева Лариса
Алексеевна в «Типологии адресованности в текстах эпистолярного жанра»
[4], дистантность предполагает сравнительную полноту конструкций,
развернутость, последовательность изложения, то есть те особенности,
которые характерны для монологической речи. Однако письмо нельзя назвать
монологом в полном смысле, так как наличие конкретного адресата, а главное
– предполагаемого его ответа вызывает и диалоговые формы общения
(приветствие, прощание, обращение и т.п.). В романе Вишневского мы видим
иные конструкции. Например: неожиданность начала и конца беседы не
соответствует ни письменному, ни устному речевому этикету: «Он: Когда она
так неожиданно покинула этот чат, у него возникло ощущение, как у
человека, которого прервали на полуслове» [1, 32]. Также в романе
преобладают ситуативная незавершенность высказывания и реакция «вопрос
– ответ», как в диалоге: «Она: Хочешь ли ты, чтобы я тоже обращалась к
тебе на «вы»? Будет не так камерно и интимно. Но если ты хочешь… Он:
Разумеется, ты можешь обращаться ко мне на «ты». Даже если тебе всего
13 лет». [1, 30]. Диалогичность письма обусловливает скрытое присутствие в
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тексте образа адресата, его имплицитную характеристику. И так как в
современном мире преодолена временно-пространственная дистантность, то
и письменная форма предполагает и диктует выбор языковых средств, не
отличающихся от средств устного речевого этикета.
Существенные изменения в структуре письма обусловлены, как уже
говорилось выше, особой организацией хронотопа в романе. Теперь время –
сиюминутно, а пространство – огромно. Героиня живет в Польше, герой
работает в Германии, много путешествует, посылая письма из разных городов
мира: Бостон, Сан-Франциско, Лондон, Женева, Новый Орлеан. Для нас это
уже привычно, но герои романа не устают повторять слова благодарности
создателям Интернета: «ОНА: Якуб, выйди как можно быстрей в ICQ. То,
что это технически возможно, уже даже не удивляло ее. Но благодарность
людям за их мудрые изобретения все так же не исчезала в ней. [1, 81].
Во время рабочей командировки, герой имеет возможность
отправлять письма из любой части света. Теперь в распоряжении
влюбленных – весь мир, для них не существует границ ни пространственных,
ни временных. «Сжатие мира» произошло: «Внезапно географическое
расстояние утратило какое-либо значение. The small planet, маленькая
планета… Для многих эта рекламная формула авиалиний неожиданно обрела
иное, истинное значение». [1, 94].
Пристального внимания заслуживает основной предмет переписки
двух незнакомых людей. Мы можем обозначить его как "узнавание" друг
друга. Если в классическом эпистолярном романе переписка как бы
дополняла и продолжала отношения двух людей, оказавшихся в разлуке, то у
Вишневского она предшествует знакомству. Поэтому основное содержание
писем – это биографические факты, описания своего образа жизни,
собственной внешности, попытки узнать внутренний мир другого, особая
система умалчивания острых тем. В романе Вишневского это четко
прослеживается, когда влюбленные пишут друг другу, как они выглядят в
данный момент, чем заняты, где находятся, что происходит вокруг - они
создают атмосферу в реальной жизни и переносят ее в виртуальную. Таким
образом, меняется основная информационная часть посланий. Если в
традиционном эпистолярном романе информационная часть представляет
собой сведения, послужившие поводом для написания письма, то у
Вишневского это описания происходящих событий в настоящем или
воспоминания о прошлом, а также рассуждения об абстрактных понятиях и
свой психологический опыт.
Анализ лингвистической организации писем, хронотопа, основных
тем переписки героев, этикета письма, его лексического и синтаксического
наполнения дает возможность выявить, каким образом происходит
трансформация классической формы эпистолярного романа в современной
литературе.
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Анализируя произведение, мы пришли к выводу о том, что
Вишневский создает нового литературного героя. Литературные типы
являются отражением
тенденций духовного развития общества,
мировоззрения, философских, нравственных и эстетических взглядов самих
писателей. Распространение того или иного литературного типа может быть
продиктовано «социальным заказом», то есть потребностью общества,
читателей в изображении людей с каким-то устойчивым комплексом качеств.
Таким отражением стали герои романа Вишневского. Действительно,
время диктует свои условия душевного развития человека. В связи с
динамичным ростом интернета
личность формируется под влиянием
огромного количества информации, получаемой со всего мира, а также
зависит от новых эталонов поведения, пропагандируемых в социальных
сетях. На сегодняшний день моментальное общение с помощью электронных
писем стало привычным –
90% людей является виртуальными
собеседниками. Исходя из этого, можем ли мы отождествлять виртуального
собеседника с типом современного человека?
Проанализировав поступки и поведение героев, мы пришли к
выводам, что виртуальный собеседник имеет такие особенности:
1. Открытость миру, готовность строить отношения.
2. Неспособность нести ответственность, так как для него мир
состоит из слов, а не поступков, действий.
3. Неудовлетворенность
своей жизнью, отсюда –
уход в
виртуальный мир.
Кроме вопроса о типичности героев, нам они интересны с точки
зрения анализа их характеров по гендерным признакам. Каков современный
мужчина? Как изменилась позиция женщины в мире?
Первая особенность «виртуального собеседника» свойственна и
Якубу, и героине. Главной причиной их доверия друг другу стала
достаточная анонимность. Но оказалось, что виртуальность не так безопасна,
как они думали. Перенесенная в пространство Всемирной паутины
проблематика поднимает старый вопрос: встретиться или нет? Это новая
вариация на тему «быть или не быть». Слишком громкое на первый взгляд
сравнение окажется истинным в конце романа, где герой выбирает «не быть»,
небытие. Интересно, что Якуб изначально выбирает встречу, ведь он одинок
и его сердце, наконец-то, вновь открылось для добрых переживаний. Для нее
же их связь лишь искушение, способ разнообразить свою застывшую жизнь с
мужем.
Вторая особенность свойственна ЕЙ и это в духе нового времени.
Издавна считалось, что женщина более ответственна, чем мужчина.
Главными женским качествами были верность, бережность к чувствам
любимого человека и к своей семье. Сегодня мы видим другую картину –
современные женщины строят свою карьеру, забывая о семейных ценностях.
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Это явление невозможно оценивать положительно или отрицательно, так как
быть таковой от женщины требует действительность. Героиня Вишневского
успешна в работе, у нее богатый муж, которого она любила, поэтому ее
нельзя упрекнуть в корысти, но кризис в отношениях она решила преодолеть,
используя чувства другого мужчины. Вишневский признает, что считает
женщин лучше мужчин, однако свою героиню создает менее тонко
организованной, нежели Якуба. Интересно, что еще в начале романа героиня
признаѐтся, что: «Вот такая коварная конструкция …Она имела свои сто
процентов «уверенности», ну а остальное… Это же временно. Когда все
закончится, она вернется к своим ста процентам, и будет, как раньше. Без
боли и шрамов». [1, 60] Но читатель забывает об этом, веря в светлое чувство
любви. Однако Вишневский не пишет сказку, он идеализирует только Якуба.
Остальная история состоит из фактов.
Наряду с изменениями, происходящими в женской природе,
Вишневский поднимает тему выживаемости в современном мире: к кому
жизнь более благосклонна – к созидателям или потребителям. В романе
созидателем благородства, любви и верности стал Якуб. ЕЁ позиция
разрушительна своей пассивностью. Однако автор дает ЕЙ шанс на
исправление – у нее рождается ребенок, она встала на дорогу
созидательности.
Желание спрятаться от жизни в Сети не реализовалось, так как в
виртуале есть свой путь развития событий, который может оказаться
спасительным или разрушительным. Завязкой сюжета послужила
потребность героини поделиться своей грустью, то есть избавиться от
проблемы, а итогом стало возникновение новой жизни, в которой есть свои
завязка, кульминация и развязка. Тем самым, сами того не ведая, люди
меняют свою судьбу, ложно думая, что у них есть возможность быть
главными героями одновременно двух игр. Якуб не разрывал отношений с
реальностью. Для него Интернет-переписка стала свежим глотком воздуха в
его бесконечном, как ему казалось, одиночестве, с которым, тем не менее, он
смирился. Чем это было для НЕЁ автор нам дает понять еще в начале их
знакомства: «... мне так грустно, что захотелось кому-нибудь рассказать об
этом. Наконец будет хоть какая-то польза от этого Интернета... Могу я
тебе рассказать?» [1, 28]. Именно пользы для себя ОНА искала в их
переписке.
Главной задачей автора было донести до читателей, что виртуальный
мир не существует самостоятельно. В конечном счете, он вмешивается в
реальность и, соответственно, меняет жизнь людей.
Интерес к феномену виртуального собеседника возрастает. В 2006
году вышел роман Даниэлля Глаттуэля «Лучшее средство от северного ветра»
[2]. Герои романа Эмми и Лео завоевали любовь читателей и заслужили
уважение критики, поэтому роман был номинирован на высшую
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литературную премию Германии. Эмми и Лео так же, как герои
«Одиночества в сети», недовольны своей реальной жизнью, они не бояться
начать отношения, но сложность в том, что они не чувствуют
ответственности. Виртуальная жизнь полна своих нюансов, которые
стимулируют писателей вновь поднимать этот пласт социальных проблем.
Так, наличие отличительных черт, а также повторений и вариаций
характеров в других современных произведениях дает нам право говорить о
виртуальном собеседнике как о литературном типе.
В ходе рассмотрения интересующих нас направлений с точки зрения
трансформации эпистолярного жанра в романе «Одиночество в сети» мы
выявили следующие положения:
• Несмотря на общеизвестные факты и истории из жизни реальных
людей, а также на наличие прототипа героини, произведение «Одиночество в
сети» является эпистолярным романом.
• Новые технологии, изменение ритма жизни, переосмысление
устоявшихся правил – всѐ повлияло на создание нового типа мышления, а
значит нового типа письма.
• Благодаря особенностям письма появляется особый адресат писем
– виртуальный собеседник. Его особенности выходят за рамки известных
литературных типов. Более того, Интернет-адресат повторяется в других
произведениях, поэтому мы можем говорить о виртуальном собеседнике, как
о новом типе героя.
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1. Вишневский Я.Л. Одиночество в сети. Триптих – Спб.: Азбукаклассика,2008.
2. Глаттуэль Д. «Лучшее средство от северного ветра» - М.: Эксмо,
2010.
3. Формановская Н.И. Вы сказали: "Здравствуйте": Речевой этикет в
нашем общении. – М., 1987; Ее же: Этикет делового письма. – М., 1988;
4. Азнабаева Л. А. Типология адресованности в текстах
эпистолярного
жанра
/
Режим
доступа:
http://planetadisser.com/see/dis_249557.html
5. Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych [Электронный
ресурс] / spotkanie z autorem bestsellerowych powieści Januszem L. Wiśniewskim
/ Rok 12, Numer 16 (61)
PAŹDZIERNIK 2008. – Режим доступа:
http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/pliki/bibik/bibik_61/bibik_61.pdf
6. 100 лучших книг всех времен на польском языке / Режим доступа:
http://www.100bestbooks.ru/index.php?lang_id=25
© О.С. Максимкина, 2013
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ОБ ОСОБЕНОСТЯХ ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
И ФАМИЛИЙ
У каждой страны имеются свои предпочтения определенным именам
собственным. Так, например, имя Juan Carlos типично для аргентинца, Galo –
для эквадорца, Jairo или Fabio – для колумбийца, а Nerio, Orángel или
Teolindo – для венесуэльца.
Из всех испаноговорящих стран в Венесуэле представлено
наибольшее количество исключительных имен собственных, которые можно
встретить лишь в этой стране (наибольшим рекордсменом по наличию
необычных имен, без сомнений, является город Маракайбо). Возможно,
только бразильцы могли бы составить конкуренцию венесуэльцам в
изобретении странных и редких имен.
Колумбийский лингвист и переводчик Хайме Тельо выделяет
несколько наиболее необычных венесуэльских мужских имен: Argenis,
Carpóforo, Esmelin (возможно, адаптация от Schmelling), Inocente, Feliciano,
Jóvito, Abilio, Aldemaro, Ildemaro, Ildegar, Adelso, Hely, Nectario, Gualberto,
Román, Valmore, Felo, Gerson, Olinto, Coromoto, Nilo, Zadel, Hens. Enver,
Ender, Esaúl (возможно, смесь Esaú и Saúl), Sisoes, Amorfiel, Ednodio, Hesnor,
Adolfredo (возможно, смесь Adolfo и Alfredo), Abdem, Lubio, Edel, Geomar,
Longobardo, Adelis, Leudo, Naudy, Ofrecino, Tury, Remberto, Evencio, Helman,
Rogel (возможно, варваризм от Roger), Obed, Elbio, Redescal, Edecio,
Hermelando, Yermin, Osmar, Andry, Avilix, Apitacio, Gaudy, Fernel, Lyon, Naico,
Perán, Bargenis, Maikel, Antulio, Germinal, Aymores, Alfi, Rogeno, Lairo,
Osmundo, Eddo, Janeiro, Emildo, Gyesano, Audelfo, Regumilio, Débil, Jerisán,
Oliner, Sadenio, Obdomiro, Bismar (возможно, от Bismarck), Isitro. [1; с. 602]
Женские имена представлены в еще большем разнообразии.
Наиболее оригинальными и часто встречающимися женскими именами
являются: Yajaira, Morella, Zulay, Xiomara, Iraida, Belkis, Tibisay, Isbelia,
Ivelisse, Felicia, Magaly, Haydée, Gisela, Eloína,Yasmín, Alecia, Coromoto и
Zaidah. [1; с. 604]
Нередко предпочтение отдается индейским именами, таким,
например, как Yureima, Roraima, Zulaima и Zuleima, Moraima, Tibisay, Yajaira,
Yarisma, Aimara, Atamaica. Девочек, родившихся в день Беды
Достопочтенного (Венерабль Беда (Venerable Beda) – первый английский
историк, средневековый монах), называют в его честь. Почитание Девы
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Равнин (Virgen del Valle – покровительница Маргариты) дало начало новому
имени – Delvalle (чаще женщин с этим именем называют Vayita).
Хайме Тельо выделяет следующие венесуэльские женские имена:
Raizabel, Zaira, Eddye, Elma, Lucilena, Isbela, Ilis, Norelys, Dilia, Naratseya,
Iraís, Geovalis, Ciorah, Ilgora, Nerza, Orgelina, Isona, Dílida, Lijla, Dusty,
Silenia, Arelys, Norys, Aracelis (изначальный вариант Araceli, от лат. ara caeli –
небесный алтарь), Thaía, Nery, Nury, Edicta, Imilse, Mariely, Earline, Romavia,
Dilcia, Nelgibia, Dalcia, Lisbeys, Velia, Eumelia, Vasita, Yüeny, Yinnelly,
Eliodigna, Oneira, Evalú, Neyda, Kalinina, Lydis, Yones, Danis, Iride, Auriste,
Fronilde, Marfe, Glorimar, Dautma, Yosmar, Jely, Migdalia, Maxula, Democracia,
Delmara, Gelyly, Mayra, Naida, Marbelia, Lenis, Rusmar, Noely, Lumen, Malexis,
Noris, Hilmir, Roby, Themis, Leyden, Jaxú, Elluz, Cila, Mahuampy, Marly,
Lobelia, Heddy, Medyda, Yarisma, Lclhys, Lorgia, Alcaliz, Gudelia, Nakardy,
Etilma, Mirly, Leída, Ydacira, Ciria, Clisnida, Mariden, Félida, Rudy, Alay,
Emerenciana, Yesmín, Yotala, Yarema, Hodelvy, Gilbory, Yamileth, Diasné,
Iruany, Yelitza, Yaritza, Edinorra, Aiskil, Meyibe, Nilda, Edilma, Erin, Idacira,
Neisy, Eilen, Imje, Yoleida, Shaida, Nadiska, Noriwal, Detelmira, Glende, Jaly,
Yinedy, Elmise, Luzmilda, Deusin, Liceloh (возможно, от Lisselotte), Seneira,
Irafelia, Deyla, Norey, Cilena. [1; с. 604]
Отметим основные тенденции, которые господствуют в
венесуэльском национальном варианте испанского языка, касающиеся имен
собственных.
В Венесуэле частое явление – имя-гибрид, полученное при
смешении имен родителей. Например: Andrecil (от Andrés и Cecilia), Aliana
(от Alí и Ana), Analber (от Alberto и Ana), Luzmilio (от Emilio и Luz), Geysi (от
Geremias и Silvia).
Отдельную категорию в данной группе занимают имена-гибриды,
образованные при помощи суффикса -mar. Например: Nelmar (от Nelson и
María), Josmar (от José и María), Jesmar (от Jesús и María), Jefmar (от Jefferson
и María), Vicmar (от Victor и María).
Большой пласт венесуэльских имен образуют иностранные имена
собственные, заимствованные, в основном, из английского языка. При этом
иностранные имена «венесуализируются» и претерпевают графические
изменения: Brayan (Bryan), Wuilian (William), Maikel (Michael), Estiven
(Stephen), Yon (John), Denís (Denisse), Denison (Denisson), Jarvi (Harvey), Arnol
(Arnold), Chon (Sean), Eimi (Amy), Maik (Mike), Bényamin (Benjamin), Yorch
(George), Brus (Bruce), Jawar (Howard).
Хайме Тельо приводит следующие примеры: Yobana (от итал.
Giovanna), Mildre (от англ. Mildred), Milerdy (варваризм от Milady), Dayana
(от англ. Diana), Yanet и Llaneth (от англ. Janet, который, в свою очередь,
является варваризмом от фр. Jeannette); Dianora (от Dinora), Yuli (от англ.
Julie), Meredith (от фамилии известного английского новеллиста), Luzmila (от
русск. Ludmila), Nohelia (от фр. Noel) и Francis (от англ. Francés). [1; с. 603]
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Иногда
иностранные
имена
сопровождаются
собственно
венесуэльскими, в результате чего, получается чрезвычайно странное имя:
Maikel José, Arnol Antonio, Yorch Andrés, Brayan Alejandro и т.д.
Не смотря на стремление к оригинальности, в Веенсуэле остается
небольшой процент так называемых «патриотов», предпочитающих
следующие венесуэльские имена: Aleuzenev Antonio (Venezuela наоборот),
Simón Bolívar (Bolívar в качестве второго имени), Doña Cadena Perpetua
Vásquez, Francisco de Miranda Pérez, Alberto de la Santísima Trinidad, Pedro
Antonio José de Sucre, Hugo Rafael, Puente Urdaneta и т.д.
Модным веянием последних лет стали имена, представляющие собой
обратное написание нормальных имен: Rotceh (Hécto), Nabetse (Esteban),
Mairim (Miriam), Aleuzenev (Venezuela), Susej (Jesús), Anierim (Mi Reina),
Aseret (Teresa) и т.д.
Иногда фантазия венесуэльцев приводит к тому, что в качестве имен
используются называния известных торговых марок или различных мест:
Google José Núñez, Antonio Levis Antúnez, Rober Underwood Pérez, Hiuston
Texas Finol, Caracas Emily Suárez, Tomy Hilfiguer Andrade, Jose Nike Ordóñez,
Julio Macdonal Villegas, Canaima Lucía Pérez и т.д.
Часто можно встретить имена географического происхождения:
África,
América, Asia, Argelia, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Libia,
Nubia, Moravia, Argentina, Lorena, Malvina, Betania, Elba, Vitcrbo, Lérida,
Mérida, Marbella.
Нередко венесуэльцы адаптируют имена известных актеров и певцов:
Maikel Jackson Pérez, Maikel Yordan Ochoa, Yanclo Vandan Guitierrez, Brinni
spirs Aldana, Arnol Suarseneguer Herrera, Julio Iglesias Pérez, Yonas Broders
Rodríguez, Ricardo Arjona Gonzáles, Andrés Macguiver Olivares, Harry Potter
Padilla, Rober Deniro Colmenares, Anyelina Yolí Jiménez, Brat Pit Mendoza,
Leonardo Dicaprio Nava, Beyonce Catalina Andrade, John Kenedy Álvarez, Yon
Lenon Matos, Jimy Hendrix Alberto Viloria, Jesus de Nazareth Araujo, Albert
Einstein Rivas.
Многие лингвисты отмечают определенную манию венесуэльцев к
тому, чтобы имя начиналось с буквы «Y»: Yuvirí, Yuleidy, Yuvexy, Yolker,
Yucimar, Yoybel, Yudya, Yuruani, Yuleyby, Yorse, Yoni, Yayith, Yukey, Yazuri
Yamilé, Yolkerman, Yorder, Yonderman, Yeider, Yeiderman, Yoyitza, Yusmilé,
Yeniber, Yoniraima, Yineiker, Yokerman, Yon и т.д.
Однако, следует отметить, что такая свобода и вседозволенность в
выборе имен существовала в Венесуэле не всегда. В период, когда страна
была еще колониальной и вплоть до нефтяного бума второй половины XX
века, венесуэльцы больше почитали церковь и часто давали имена в честь
святых. Согласно историку Маргарите Лопес Майа, имена были длинные,
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составные, для того, чтобы защитить ребенка, поскольку была большая
смертность детей.
С тех времен берет свое начало и существующая в настоящее время
практика давать всем детям имя отца с разницей лишь во втором имени,
например: Carlos Manuel, Carlos Alberto и Carlos Luis.
Хаос, царящий среди венесуэльских имен, вынудил правительство
ввести законопроект, запрещающий давать детям экстравагантные,
смешанные и не указывающие четко на родовую принадлежность имена. В
соответствии с законопроектом ответственность за его исполнение ложится
на Национальный избирательный совет.
Что касается венесуэльских фамилий, то данная тема практически не
разработана лингвистами, за исключением отдельных небольших
наблюдений и статей.
Как известно, примерно до XIV века фамилии в Испании
формировались по патронимической системе: Álvarez (сын Alvaro), Rodríguez
(сын Rodrigo), Pérez, (сын Pero) и т.д. Так же происходило и в саксонских
языках, где добавлялся суффикс -son к имени отца: Anderson, Williamson,
Johnson и т.д. Валлийцы же добавляли просто -s к имени: Rogers, Williams,
Evans и т.д. Ирландцы помещали предлог of между двумя именами: William of
Neill, что в скором времени превратилось в простое о с апострофом: William
O'Neill. Арабы и евреи, в свою очередь, размещали слово -ben между двумя
именами, означающее «сын …»: Simón ben Isaac, например.
Но уже к XIV веку стали изобретаться фамилии. Возможно, начало
этому явлению положили испанцы, взявшие пример с бывших римлян:
Marcus Tullius. Подобное сочетание подразумевало, что некий Marcоs
принадлежал семье (gens) Tullía. Но поскольку могло быть несколько человек
с подобными именами, каждому давалось еще и прозвище (cognomen). Так
Цицерона называли Marcus Tullius Cicero (Cicero значит «турецкий горох»),
так как у него была бородавка на носу. Аналогичная ситуация с Publius
Ovidius Naso («длинноносый»), Qintus Horatius Flaccus («тощий») и т.д.
Подобным способом испанцы начали размещать прозвища после
своих имен. Эти прозвища – в дальнейшем фамилии – появлялись
различными путями. В некоторых случаях бралось имя какого-то животного,
если человек походил на него; или растения по какой-то анекдотической
связи или ассоциации; или минерала – по тем же причинам. В других случаях
прозвище-фамилия присваивалось человеку из-за его физических
особенностей или моральных черт, как например: Calvo (Лысый) или
Clemente (Милосердный).
Большинство венесуэльских фамилий кастильского, канарского и
галисийского происхождения. Начиная с XVIII века с учреждением
знаменитой Гипускоанской компании, появились баскские фамилии (так дон
Висенте Амесага, историк вышеупомянутой компании, составил список более
288

чем из 1500 фамилий). Позже в Венесуэлу приехали иммигранты из
различных стран Европы, прежде всего итальянцы и португальцы, которые
так прочно обосновались в стране, что теперь такие фамилии как Pietri и
Abreu считаются типично «креольскими». То же самое происходило с
иммигрантами из других регионов, что привело к тому, что Венесуэла на
сегодняшний день располагает самой богатой этнической мозаикой, из всех
стран Латинской Америки.
Также обширно представлены еврейские сефардские фамилии.
Изначально эти фамилии принадлежали португальцам и испанцам,
вынужденным бежать от религиозного преследования. Они эмигрировали
сначала в Нидерланды, а затем в Кюрасао, откуда и пришли на венесуэльскую
землю, осев, в основном, на территории Пуэрто-Кабельо.
Необходимо
отметить,
что
большинство
имен
святых,
использованных в качестве фамилий, были взяты обращенными евреями
(«марраны»), чтобы сохранить себе жизнь из-за неумолимых религиозных
преследований Инквизиции. Следовательно, такие фамилии как Santamaría,
Sanjosé, Sanvicente, Sampedro – сефардитского происхождения.
Наиболее полным исследованием данной темы является работа
Хайме Тельо, в которой он предлагает каталог венесуэльских фамилий. В нем
представлены фамилии кастильского, канарского и галисийского
происхождения, без включения в него многочисленных баскских или
каталанских фамилий (под «кастильским» мы подразумеваем язык, а не
регион).
В каталоге также представлен список сефардских и туземных
фамилий, которых набралось немало, если учесть то огромное количество
аборигенов, которые были уничтожены войнами и эпидемиями в периоды
Завоевания и Колонии.
Помимо этого каталог включает список «типично» венесуэльских
фамилий, которые, по мнению Х. Тельо, возможно, и встречаются в других
американских странах, но в основном сосредоточены именно в Венесуэле.
Так дело обстоит с фамилиями Arvelo, Aveledo, Ravelo, Lovera, Llovera и др.
[2; с. 132]
Вышеизложенный материал является лишь небольшой изученной
частью ономастической лексики венесуэльского национального варианта
испанского языка, которая требует глубоких исследований со стороны
российских и зарубежных испанистов.
Список использованной литературы:
1. Tello, J. Sobre onomástica venezolana. THESAURUS, 38 (3): 1983,
P. 602-604
2. Tello, J. Sobre apellidos venezolanos. THESAURUS. Tomo XL. Núm.
1 (1985), P. 130-158
© А.И. Носкова, 2013
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОРСКОЙ МАСКИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПЛУТОВСКОМ РОМАНЕ XVIII В.
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ М.Д. ЧУЛКОВА И В.А. ЛЕВШИНА)
Общеизвестно,
что
рефлективный
традиционализм,
формировавшийся в русской литературе уже с XVII в. и знаменовавший
активное становление авторского концепта, в XVIII в. постепенно сменяется
принципиально иной «антропоцентрической» парадигмой социокультурного
сознания. Теперь автор осознает себя творцом, создающим собственную
эстетическую реальность, способным к самоиронии, самопародии.
Происходит это, в первую очередь, в отечественной прозе, точнее, в
формирующемся романном жанре. Как показала Е.М. Дзюба [см.: 1], в
XVIII столетии, особенно, в период становления классицизма, фундаментом
жанровой системы были репрезентующие классицистическую поэтику ода,
трагедия и героическая поэма, поэтому «по отношению к романам
(переводным и оригинальным), сборникам (низовой и демократической
прозы) <…> жанры, признанные в классицистической системе, становились
величинами недискретными, являли собой специфический мифологический
ряд текстов. Сакральный художественный смысл высоких жанров при
полном совпадении плана содержания и плана выражения <…> противостоял
дискретности эмпирического (бытового) материала. Десакрализация
литературного классицистического пространства вела за собой смену
авторитетов» [1, с.14]. Романы, функционирующие в отечественном
литературном пространстве уже в елизаветинскую эпоху были переводными,
русский же роман формируется лишь с середины 1760-х гг., благодаря
усилиям Ф. Эмина и М. Чулкова.
Отечественный роман в XVIII столетии как явление становящееся,
неустойчивое оказывается жанром неканоническим, не вписывающимся в
нормативную поэтику классицизма, демонстрирующим смену культурных и
литературных кодов, принципиально иной взгляд на эстетические функции и
установки художественного текста, неоднозначность авторских оценок,
позиции, высказываний, что закономерно повлекло за собой смещение в
двуединстве «автор – персонаж» и необходимость появления «формальных
заместителей» автора – повествователей, рассказчиков, берущих на себя
функции создателей (собирателей, публикаторов) предлагаемых читателям
текстов. Соответственно, как справедливо отмечает О.Ю. Осьмухина,
«желание автора играть с читателем, быть не учителем или пророком,
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выражающим неоспоримую позицию, но подчеркивать неоднозначность
собственного взгляда на мир, художественную реальность, которую он
создает и репрезентует, ведет к активному использованию автором
всевозможных масок» [3, с. 106].
В этом контексте показательно творчество М.Д. Чулкова, во-первых,
его роман «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины»
(1770), где автор «реальный» посредством стилизации «чужого» голоса и
принципиально иной речевой манеры создаѐт маску юной вдовы,
повествующей от «я-лица» о собственных любовных похождениях и
приключениях. Во-вторых, журнал «И то и сьо», в котором использовалась
смеховая маска простодушного, плута-бедняка с «кроткой» душой,
неизменно подчѐркивающего, что пишет он исключительно «для одного
увеселения» (подобное самоописание представлено и в сочинѐнной самому
себе эпитафии М. Чулкова 1783 г.: «Кого сей памятник печальный покрывает.
// Увы! Чулкова прах под сим опочивает, / Кто кроткия души, трудов
бессмертных плод / Принесши, облетел, как древо сил лишено. // Но где
награда?... там… Здесь всѐ мечта, всѐ тленно //» [цит. по: 4, с.17; выделено
нами – А.С.]). Но прежде всего – «Пересмешник, или Славенские сказки»
(1766-1768 гг.), ориентированный на выход за рамки нормативной поэтики
классицизма, выстраивающийся по законам барокко, отчасти – готики,
сентиментализма, достаточно пестрый в жанровом и стилистическом
отношении, являющий читателю в качестве повествователей героев-плутов
Ладона, Русака и Монаха. Нельзя не согласиться с О.Ю. Осьмухиной,
рассматривающей «Пересмешник» в качестве пародии и совершенно
справедливо полагающей, что в этом тексте пародиен образ автора,
являющий собой профанацию образа создателя художественного текста как
такового: «<…>именно спрофанированный авторский образ, замененный
системой авторских масок, инвертирует обычное, традиционное
повествование, предлагая иное, непривычное читателю видение мира, и само
построение текста» [3, с. 112]. С целью мистификации читателей Чулков не
только вводит фиктивных авторов-повествователей, но и использует
«предуведомление», содержащее сведения об авторе частного характера и
низведенное до функции предупреждения читателя о том, что сама книга –
«безделица», автор – человек, умеющий очень хорошо лгать, хотя у него нет
намерения обманывать читателя, соответственно авторская задача –
насмешить реципиента и «научиться» писать самому. Причем, создавая
подобное предисловие, М.Д. Чулков со всей очевидностью иронизирует и над
авторами, пишущими предисловия, дабы угодить своим читателям
(«болтовня» как наиболее значимый принцип романного повествования
также иронически осмысливается прозаиком), и над складывающейся под
влиянием опыта западноевропейского шаблонной жанровой романной
традиции, подразумевающей не «рассказывание», но занимательную
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«историю» как таковую, и над собой как создателем текста, сознательно не
управляющим повествованием, высмеивающим личные свои качества,
изображающим себя в комических тонах, а также и над собственным
сочинением.
Кроме того, Чулков использует автокомментарии («Окончивъ мою
повѣсть <…>» [5, т.1, с. 47]; «Момъ, который мнѣ в дальнем колѣнь родня,
присоединился въ сiе врѣмя ко мнѣ и наущалъ мѣня осмѣхать людские
пороки <…>» [5, т.1, с. 48]), которые наряду с обращениями к читателям
(«Итакъ, господинъ читатель, ты уже не услышишь моих словъ до сѣдьмой
главы моей книги, потому что я ни съ кѣмъ не говорю. <…> Прощай, я уже
уснул» [5, т.1, с. 53]), отсылкам к начальным главам книги, названиями глав,
непосредственно предваряющими сюжеты повествования, способствуют
воссозданию не столько образов авторских масок героев-пикаро Ладона и
Монаха, сколько их речевого «облика», подчеркивают «сделанность»,
«сконструированность» текста и их, Ладона и Монаха, авторскую роль в
этом.
Подчеркнем, что в рамках европейской традиции плутовского романа
написана «Сказка о рождении тафтяной мушки», включенная в
«Пересмешник». Герой ее – никогда не унывающий Неох (на что и намекает
его «говорящее» имя), студент будто бы существовавшего в древнем
Новгороде университета. Равно как и в европейском плутовском романе,
основу сюжета «Сказки…» составляют похождения Неоха, типичного
пикаро, который в конце концов достигает и богатства, и важного положения.
«Сказка…» построена по канонам жанра плутовского романа со смешением
условности и реальности. Несмотря на то, что повествование о похождениях
Неоха здесь ведется от лица «я-рассказчика» и самим нарратором
подчеркивается его вымышленность, условность, сказочность: «Ежели слогъ
мой будѣтъ не текущ и изъясненiя тѣмны, то вѣсь прекрасный полъ и ты,
госпожа Аленона, промолвилъ онъ, должны извинить мѣня моимъ усѣрдием,
которое одно только причиною, что я приступаю рассказывать о непонятной
и неприступной вѣщи для мужа, а сие же будѣтъ сказка, а не романъ; а въ
нихъ позволено рассуждать обо всемъ» [5, с. 138]. При этом именно за счет
введения
авторской
маски
Чулков
расширяет
традиционные
повествовательные рамки пикарески, вводя в типично плутовскую историю
фиктивного автора-нарратора (Монаха), который продолжает утрировать
условность повествования, отмечая осознание самим Неохом его
«персонажности» в рамках романного действия, предчувствовавшего, что «с
этой минуты будѣтъ онъ дѣйствующимъ лицомъ въ томъ романе, который
сочинитѣлю писать заблагорассудилось. Неохъ теперь въ полной его власти,
и онъ будѣтъ повелевать имъ такъ, какъ своимъ нѣвольником. Можетъ одеть
его въ странную одежду, <…> и такъ покажетъ его людямъ собранiем
чѣтырехъ частей света или еще и больше. Ежели соизволитъ, дастъ ему
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скипетръ и посадитъ на престолъ, свергнувши с оного – заключитъ в темницу,
даст ему любовницу и опять отыметъ оную <…>; а ежели сойдетъ с ума по
общему обыкновению писателей романовъ, то повѣрнет зѣмлю вверхъ дномъ
и сдѣлаетъ его каким-нибудь баснословнымъ богомъ, ибо отъ романиста все
невозможное статься можетъ. А я, продолжалъ рассказчик, как сказываю
сказку, то безъ всяких пышныхъ украшений буду продолжать мое
повествование съ начала. <…>» [5, с. 153].
Другим весьма примечательным примером использования авторской
маски, подменяющей «реальную» фигуру автора в тексте, становятся
«Русские сказки» В.А. Левшина. К традиции плутовского романа тяготеет
сказка «Два брата соперника», включенная в IV часть «Русских сказок».
Именно здесь, равно как и в «Пересмешнике» М. Чулкова, автор,
драматизируя повествование, отчетливо выступает в роли режиссера,
организующего действие, разворачивающееся на глазах у читателей. Так,
несмотря на свойственную пикаресному роману иллюстративноповествовательный характер, прозаик, именно благодаря авторской маске, в
нужный момент вмешивается в развитие действия («Оставимъ еѣ до того
врѣмѣни, как рокъ извѣдетъ ее къ новому зрѣлищу для ее смущѣния, и
обратимся к темѣ особам, кои по порядку играли роли свои вѣ сѣм смѣшномѣ
происшѣствии» [2, с. 178]), выпускает героев на сцену и т.д.: «Съ сѣго часа
наступаетъ врѣмя вывѣсти их прѣдъ глаза господъ читатѣлѣй, и дать каждому
из нихъ играть свою роль» [2, с. 156].
Примечательно, кстати, что оба текста – и М. Чулкова, и В. Левшина,
на первый взгляд, рождающиеся на глазах у читателей и, соответственно,
слушателей, поскольку являются рассказываемыми историями, одновременно
объемлют собой всех действующих лиц – и рассказчика с его окружением
(текстовую реальность), и героев повествования рассказчика («вторичную»
внутритекстовую реальность), становясь в конечном итоге частью целостных
литературных произведений, предлагаемых читателю и составленных с точки
зрения нарратора авторами-романистами, писателями-профессионалами.
Мало того, к финалу «Сказки о рождении тафтяной мушки» и «Двух братьев
соперников» «голоса» «рассказчика» и «сочинителя», разграничиваемые на
протяжении всего повествования самим же «сказывальщиком», не просто
сливаются, – читателю старательно внушается, что «рассказчики» и
составитель сборников одно и тоже лицо, благодаря ложной
самоидентификации рассказчика
Таким образом, к концу в XVIII в. в жанре романа (плутовского
прежде всего) авторская маска служит средством разрушения жанровой
нормы, очевидно влияя на функциональную роль автора в тексте – из
фиксатора событий, повествователя-наблюдателя единого носителя
«верного» взгляда на изображаемое он растворяется в голосах героев,
берущих на себя сугубо авторские функции (М. Д. Чулков) или
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драматизирует повествование, становясь режиссером-ведущим
(В. А.
Левшин). В дальнейшем традиция использования маски в жанре плутовского
романа не прерывается, но несколько видоизменяется – носителями масок
оказываются уже герои-пикаро, меняющие роли в процессе утверждения в
жизни и обретения выгодного для себя положения (достаточно вспомнить
романы Ф. Булгарин, Н. Нарежного и т.д.).
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ЖАНРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СКАЗОК
Сказка – это древнейший жанр устного народно-поэтического
творчества, эпическое, преимущественно прозаическое произведение
волшебного, авантюрного или бытового характера. [2]
Существует много определений термина «сказка». Однако данное
толкование выбрано не случайно. Сказка – это «древнейший» фольклорный
жанр. Она являлась неотъемлемой частью исторического развития общества.
До сих пор сказка сопровождает каждого из нас в начале нашей жизни,
поучает, воспитывает, дает первые представления о морали, добре и зле,
дружбе и любви. Но такой ли всегда была сказка, которую мы знаем сейчас?
Как любой другой жанр сказка несет в себе взгляды, представления о мире ее
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«сказочников», общества, которым она создавалась. Следовательно, она
развивается вместе с ним и претерпевает изменения.
Никто не рискнет предположить, когда и где возникла первая сказка.
Но ясно, что она имеет глубоко исторические корни. Древние сказки имеют
тесные отношения с мифами. Данные жанры литературы очень близки и
порой могут даже совпадать. Однако они несут в себе разные функции.
Сказки являются отражением социальной, хозяйственной, бытовой жизни
народа. В то время как миф в большинстве своем дает объяснения устройства
мира, вселенной, природы. Безусловно, и миф, и сказка отражают народное
сознание, его представления. Прочитав сказку, читатель может представить
себе уклад жизни определенного народа. Некоторые реалии могут быть
завуалированы, их можно выявить путем исследования культуры, образа
жизни данного общества. Древняя сказка связана с религией, верованиями. В
ней отражены следы народных обрядов и обычаев. В. Пропп приводит
пример закапывания костей в сказке (также делали и в реальности)[1,120].
Общество переходит из одной стадии развития в другую, меняется
его представления, его уклад, меняются ценности. Всѐ это находит отражение
в сказке. Изначально сказка была предназначена для взрослой аудитории, так
как очень часто имела в себе жестокие реалии жизни (например,
жертвоприношения, каннибализм). Со временем сказка утрачивает свои
жесткие мотивы и смягчает, упрощает сюжет. Из произведения народа сказка
приобретает автора. Шарль Перро, братья Гримм, А.С. Пушкин и другие
писатели обращали свое внимание на данный жанр, многие преобразовывали,
переводили сказки, другие же создавали свои собственные (например, Оскар
Уайлд).
В наше время мы привыкли, что сказка предназначена в большей
степени для детей, она «добрая учительница жизни». Однако как мы видим,
чтобы прийти к такой форме, сказке пришлось пройти долгую эволюцию.
Возникает вопрос: общество развивается дальше, как изменяется данный
фольклорный жанр теперь?
Сегодня если зайти во всемирную сеть Интернет, то можно найти
множество «старых сказок на новый лад». Проанализировав некоторые из
них, можно сделать следующие выводы:
1) Сказка снова ориентируется на взрослую аудиторию
Важно здесь сделать оговорку. Безусловно, во все времена
существовали отдельные сказки для детей и для взрослых. Здесь я хотела
подчеркнуть именно отношение читателя к данному жанру.
2) Несмотря на то, что основная структура «старых» сказок
соблюдена, сказки «на новый лад» изображают современные реалии жизни (в
«Колобке» волк трансвестит [3], в «Аленьком цветочке» отец не купец, а
бизнесмен, едет за море, в США и др.[4]). Показаны не только сегодняшние
условия жизни людей, но и затронуты актуальные проблемы современного
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общества, например, отец Золушки пьяница [5], в «Золотой рыбке» бабка
«выпимши» [6], герои часто используют нецензурные выражения.
3) «Новых сказки» изобилуют разговорными выражениями,
варваризмами, жаргонной лексикой («короче», «жрать охота», «че те»,
«обалдел» и др.). Такие лексические приемы упрощают понимание текста,
делают акцент на том, что сами герои сказки являются представителями
простого народа. Это позволяет приблизить читателя к реальности. Герои
ведут себя естественно: ругаются, бранятся, ездят на автомобилях («"Порше"
для куража» [7]) Некоторые выражения несут в себе отрицательный оттенок:
дед бранит рыбу, которую не может поймать «Чтобы сухо ей было - заразе!...
Как могла, издевалась (скотина!)» [6]. Другие являются нейтральными, они
подчеркивают юмористическое начало произведения. Вызывает улыбку ответ
мачехи Золушке «ты кончай за бал трындеть» или реплика деда из «Сказки
про курочку Рябу на новый лад»: «"Эй, братва, в натуре, слышь?». Очень
часто можно столкнуться с современными пейоративными словами (не
исключено, что они присутствовали и в древних вариантах), что также
подтверждает, что «новые» сказки предназначены только для взрослых.
Обильное использование нецензурной лексики свидетельствует о том, что
такие сказки отходят от нормативного литературного языка, базируются на
разговорной речи.
4) Историзмы и старые формы слов используются как обращение к
прошлым сказкам, отсылая к источнику переделанного произведения: золотая
рыбка «с печалью во взоре …Нежно молвила вдруг старику…«Отпусти ты
меня, Старче». Кроме того, такая лексика может служить для предания
юмористического эффекта. У читателя вызывают улыбку заявления Золушки
мачехе: «Шо я, зря имела педикюр…? … затяни мине корсет…» .
5) Некоторые сказки упростились и сократились. Древние сказки не
были очень длинными. Современные варианты еще короче по объему.
Многие «новые» сказки потеряли определенные функции героев и сцены.
Например, в «Сказке о старике, старухе и золотой рыбке на новый лад» [6]
дед поймал золотую рыбку только один раз.
Удивлялась на дне моря рыбка,
Но на рѐв откликаться не стала,
Потому что хитра была шибко,
Да и Пушкина в детстве читала. [6]
Подчеркнуто, что рыбка стала умнее. Происходит не только
изменение сюжета, но и героев. К этому вопросу мы вернемся чуть ниже.
Один из вариантов «Золушки» на новый лад сохранил только сцену
сбора на бал и концовку [5].
Большинство сказок не просто сократились, но и изменили развязку.
Так, в сказке «Репка на новый лад» герои так и не вытащили репку: бабка с
внучкой испугались мышку, «урожай же сгнил на поле» [8].
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Важно отметить, что в некоторых сказках, наоборот, прибавились
дополнительные сцены, ситуации расширились. В «Сказке Про курочку Рябу
на новый лад» дед созывает «братву» для борьбы с мышью, происходит
перестрелка: «Голливуд бы обалдел!» [7]. Конечно, таких сцен в
оригинальной версии сказки нет.
Другие новые варианты сохранили только мотивы. Сами ситуации
изменились. Например, Золушка отправляется не на бал, а «на презентацию
новой коллекции известного модного дома» [9].
6) Сказки
приобрели
развлекательный
характер,
стали
юмористическими. «Новые» сказки воспринимаются как большие анекдоты.
Никто не ищет в них морали, они освящают злободневные проблемы
общества, отражают современный уклад жизни, то есть полностью взяли на
себя функции анекдотических историй. Сказки утратили функцию поучения,
однако, как и «древние» аналоги они отражают обыденную жизнь народа
7) «Сказки на новый лад» пишутся, как правило, анонимно, можно
утверждать, что этот жанр снова потерял автора. В настоящее время тяжело
говорить об авторстве современных сказок. Они не имеют бумажных
носителей, их можно найти только во Всемирной сети. Можно предположить,
что когда будут издаваться книги с «новыми» сказками, тогда читатель узнает
их автора.
Как мы уже заметили, изменяется не только сюжет сказки, вместе с
ним трансформируется характер героев. Они становятся хитрее, приобретают
привычки современного человека. Золушка ведет себя вульгарно в «новых»
сказках. Читатель больше не сочувствует бедной трудолюбивой девочке.
Новая Золушка стала эгоистичнее, грубее, самолюбивей.
Героям не нужны больше чувства сопереживания, соучастия, их
главная задача – развлечь, рассмешить читателя.
Не все современные сказки являются переделанными вариантами
старых сказок. Существуют новые сюжеты. В отличие от сказок на новый лад
новые сказочные произведения выполняют истинные функции сказки. В них
есть мораль, поучительного характера. Например, сказка «Восемь ножек»
[10]учит дружбе, нельзя судить о ком-то по стереотипам, каждая личность
индивидуальна и может не соответствовать общим представлениям.
Вспоминается пословица: не суди о книге по обложке. Современные сказки с
новыми сюжетами предназначены для детей. Они поучают юного читателя,
прививают ему полезные привычки (например, «Сказка Про корову Буренку»
[11] напоминает о пользе молока).
Интересно отметить, что именно древний жанр сказки подвержен
эволюции. Например, мы не можем сказать, что мифы каким-то образом
претерпевали изменения на протяжении истории человечества. Они являются
древним жанром, как и сказки, но остаются статичными, не поддаются
влиянию развития человеческой жизни.
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Но нельзя сказать, что и сказка полностью преобразилась, бесспорно
сохранив функцию отображения повседневной народной жизни. Она осталась
и остается верной своему автору и читателю и не отстает от развития
общества.
Теперь рассмотрим как пример развитие сказки «Золушка».
Безусловно, «Золушка» имеет очень древние интерпретации. В
различных версиях изображены обычаи и обряды разных народов, которые
порой поражают своей жестокостью. Например, у некоторых народов в
данной сказке имеет место каннибализм. Вспомним, что у главной героини
(мы не можем точно назвать ее имя, так как у различных народов она названа
по-разному, здесь мы рассматриваем «Золушку» в совокупности всех
вариантов, общие мотивы) мать умерла, но не во всех версиях объяснена
причина ее смерти. Так, в древних вариантах мать съедают собственные
дочери.
Некоторые версии сохранили отголосок древних верований, который
можно выявить путем тщательного исследования. Например, у главной
героини всегда есть помощники, часто им является корова. Некоторые
исследователи считают, что душа умершей матери (а иногда героя
наказывают и превращают в животное) проходит трансформацию и вселяется
в животное, чтобы помогать дочери. Здесь же можно отметить, что корову в
конце сказки съедают, что еще раз является примером в какой-то степени
каннибализма.
Со временем сказка изменяется, обряды переосмысливаются или
совсем уходят из сюжета. Но сказочное повествование не перестает
привлекать не только читателей, но и писателей. Ее переводят, преобразуют.
Появляются новые более мягкие варианты Шарля Перро, братьев Гримм. С
развитием кинематографа «Золушка» появляется на экранах.
В наше время в сети Интернет можно найти различные новые версии
сказки. Они юмористические и отражают современные реалии. В одной из
версий Золушка собирает свои вещи: джинсы, помаду - и уезжает покорять
Москву, где ей помогает крестная фея, Золушка «производит фурор» на балу;
принц находит ее с помощью туфельки от известного модельера. Есть
варианты в стихотворной форме.
Таким образом, история сказки «Золушка» является ярким примером
жанровой эволюции сказки, дальнейшее развитие которой нельзя
предугадать.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ ОБРАЗА ПРЕКРАСНОЙ ПУСТЫНИ

В ЛИРИКЕ Н. РУБЦОВА
В фольклорной и литературной традиции идеальное пространство
возникает, как правило, из особой аксиологической устремленности к
преодолению бытового осмысления событий. Так реализуется фольклорный
принцип двоемирия.
В лирике Н. Рубцова ночному омуту, втягивающему в свои
непознанные глубины всѐ живое и привычное, противостоит, защищая
человека от неведомых угроз, теплое и светлое место – пространство жилой
комнаты, в которой, как правило, горит в печи огонь. Косвенным образом
такая параллель прослеживается в «Осенних этюдах». В первой части,
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предваряющей описание страшной встречи, создается поэтическая зарисовка,
наполненная умиротворением и сказочной неторопливостью:
Огонь в печи не спит,
перекликаясь
С глухим дождем, струящимся по крыше...
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь… [4, с. 381]
Противопоставление темного природного мира и светлого жилища
человека наблюдается в стихотворении «На ночлеге»:
Лошадь белая в поле темном.
Воет ветер, бурлит овраг,
Светит лампа в избе укромной,
Освещая осенний мрак [4, с. 360].
Одна единственная лампа освещает и «поле темное» и «осенний
мрак». Если она погаснет, мир погрузится уже в полную неизвестность и
темноту, в древний, мифологический «хаос». В другом стихотворении,
«Зимовье на хуторе», такое противостояние кажется почти неравным –
ночной омут вот-вот поглотит слабый участок света, кладбищенский «ужас
ночи» приближается к человеку вплотную:
И вдруг очнусь – как дико в поле!
Как лес и грозен и высок! [4, с. 426]
И все-таки лирический герой чувствует себя защищенным:
Сердце стынет
В такую ночь. Но всѐ равно
Мне хорошо в моей пустыне,
Не страшно мне, когда темно.
Я не один во всей Вселенной.
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной –
В печи берѐзовый огонь... [4, с. 426]
Огонь в печи, лампа, книги и гармонь – образуют особое
художественное измерение, приближенное по своему значению к
фольклорной идеальности мира. Тихий, упорядоченный быт, налаженный за
стенами избы, отстоит от страшного вихря ночной непогоды. Создается
своего рода личная «пустыня» лирического героя, огражденная от нападения
враждебной человеку силы неярким светом и теплом.
Подобный принцип разделения пространства на «свое» и «чужое»
свойственен фольклорному сознанию. В славянской мифологии лес – это
«локус,
наделенный
признаками
удаленности,
непроходимости,
необъятности, сближаемый с «тем светом» и понимаемый как место обитания
хозяина леса и других мифологических существ (русалок и т.д.), а также как
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пространство небытия (наряду с морем и горами). Лес противопоставлен
дому/двору/саду в рамках оппозиции «чужой» – «свой»
[1, с. 97]. Такие же свойства определяют и образ болота. Чужеродное,
отдаленное от человека, пространство леса и болота одновременно
противопоставлено и далекому «иному царству».
В ряде фольклорных текстов «лес напрямую связывается с «тем
светом» и смертью» [Там же]. Следовательно, лес и болото – «тот свет» –
заключает в себе небытие, тогда как вневременность сказочного «иного
царства» вбирает признаки живой вечности.
Константа, возникающая в противопоставлении «укромной избы» и
пугающего «ужаса ночи» обобщается здесь до уровня универсальной
оппозиции «жизнь – смерть».
При этом внутри оппозиции существуют свои смысловые нюансы и
противопоставления: важно, что укромная изба – это не просто некоторый
деревянный дом, но именно дом лирического героя, его личное жилище,
которое соответствует состоянию души. Если светло в душе, то светло и в
доме, и, напротив, неустроенность внутреннего мира приводит к открытости
и беззащитности перед холодом и темнотой мира внешнего. Неслучайно,
родной дом – очаг жизни – в стихотворении Н. Рубцова отождествляется со
спасительной пустыней: «Мне хорошо в моей пустыне». Имеется в виду не
обычная замкнутость пространства, обособленность от людей, но сердечная
сосредоточенность, пустыня внутреннего мира.
В фольклорной традиции прослеживаются два разных типа пустыни.
С одной стороны, прекрасная пустыня – традиционный образ духовных
стихов, а с другой стороны, болото, которое тоже может быть названо
пустынным местом. Так вновь проявляется, несмотря на сходство некоторых
внешних свойств, бытийное различие духовных реалий. И одно, и другое
пространство – пустынное, обособленное от человека, однако направленность
их энергии противоположна: в первом случае – к жизни, во втором – к
смерти.
В духовных стихах пустыня связана с «пустынным житием»,
которое противостоит повседневной суете. Уединяясь, подвижники
совершают в пустыне особые, невидимые миру, подвиги. Для этого вовсе не
обязательно куда-то далеко ехать: пустыня может быть и внутренней. И.В.
Поздеева в книге «Кому повеем печаль мою…» рассказывает о традициях
верхокамской старообрядческой общины, полноправным членом которой
«мог быть только человек, исполняющий монашеский устав и соблюдающий
многочисленные запреты [3, с. 29]. Хотя внешне, физически, такой человек и
оставался в миру, но внутренне, духовно, пребывал в «незримой пустыне».
Подобная религиозная направленность жизненного уклада, безусловно,
сформировала особый тип сознания, определяющий художественные образы
духовных стихов. Константа, основу которой составляет аксиологический
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принцип различения внешней и внутренней пустыни, пронизывает не только
поэтику духовных стихов, но и многие сюжеты русской литературы.
Причудливое сочетание разных типов пустыни создает в художественных
произведениях новые смыслы. Так, можно долгие годы беспечно пребывать в
уединении, душой соединяясь с мирским, а можно и в миру быть в пустыне,
искать и обрести высшую правду.
О пустынном жительстве повествуется во многих духовных стихах,
что свидетельствует о важности темы: «Уж полно тебе, человече, в мире
жити…», «О прекрасная пустыня, и сам Господь пустыню похваляет…»,
«Прекрасная мати-пустыня, любезная моя дружина…», «Прими мя,
пустыня…», «Монастырь верхней издавна стоит…» и др.
Можно было бы предположить, что истинное или ложное уединение
формирует духовный «облик» пустыни, и тем самым человек определяет ее
смысл. Однако в духовных стихах раскрывается иная, небесная, реальность, в
которой происходит всѐ наоборот: сама пустыня учит, направляя человека к
благу, разумеется, не без его желания:
О прекрасная пустыня!
Приими мя, яко мати свое чадо,
Научи мя на все благо, – говорится в духовном стихе [2, с. 194].
Это происходит не случайно, ведь пустыня содержит Божественное
измерение:
О прекрасная пустыня!
И сам Господь
пустыню похваляет.
Отцы в пустыни ся скитают,
И ангели отцем помогают.
Апостоли отцев
ублажают
Пророцы прославляют,
И мученицы величают,
И вси святии похваляют!
Отцы в тебе ся скитают [2, с. 193].
Ничего общего с пустынным местом она не имеет. Напротив, в
пустыне обильно произрастают цветы и деревья, в ветвях, весело порхая,
поют райские птицы, всѐ овеяно небесным светом и радостью:
Древа в пустыни процветают,
И птицы к древам прилетают.
На кудрявыя ветви поседают
И красные они песни воспевают…[2, с. 193].
Или:
Во прекрасной ли во пустынюшке,
во зеленой во дубравушке,
302

Как прекрасен сад:
при реке древа, при древах етех
мелки пташечки,
Они райские поют песенки,
утешают же они
иноков монастырских [2, с. 174].
Мы видим, что «во всех стихах воспевается красота нетронутой
человеком природы, поэтические образы которой близки к описаниям Рая и
создают впечатление единства духовной и внешней жизни пустынника» [3, с.
29]. Именно цельность внутреннего и внешнего образует константу
фольклорной идеальности мира в духовных стихах. Мирская жизнь
расщеплена грехом.
В лирике Н. Рубцова своего рода «пустыня» образуется в ночное
время, когда мир оказывается разделенным на бесприютную темноту леса,
болот и полей и на то – что за окном: небольшое пространство света и тепла.
Если вне дома бушует ветер или воет вьюга, в канавах бурлит вода,
безжизненно леденеют поля, то внутри – наблюдается тишина и душеная
гармония: разложены книги, в печь подброшены березовые дрова. Конечно, в
отличие от прекрасной пустыни духовных стихов, которая напрямую связана
с чудом, вбирает в себя невидимое, небесное измерение, образ избы лишен
таких высоких, запредельных, смыслов.
И все-таки, ограждая от
непознанной, а потому и страшной ночной темноты, изба также по-своему
содействует спасению души. Божественные атрибуты духовных стихов
замещаются поэтическими символами. Если в пустыне присутствует Бог,
святые, ангелы, райские птицы, то в избе – книги и гармонь, в печи березовый
огонь. Книги и гармонь, берѐзовый огонь свидетельствуют об особенностях
внутреннего мира лирического героя, ведь именно он принес и разложил эти
предметы, обустроил свое личное пространство; как и в духовных стихах,
светлое место не может образоваться само по себе, но является результатом
сердечной расположенности, приводящей к определенным поступкам.
Особое значение в духовных стихах обретает категория прекрасного.
Она прилагается к ограниченному числу объектов. Это рай и пустыня,
иногда сад в пустыне и, конечно, Иосиф Прекрасный. Все прекрасное
этически совершенно. Прекрасное противостоит прелестному и злому:
прекрасная мати-пустыня, где спасается человек, противопоставлена
прелестному, злому и грешному миру. В лирике Н. Рубцова категория
прекрасного реализуется в трех значениях: с одной стороны – это что-то
красивое, но абстрактно-далекое (сны Венеции, пальмы юга, далекая страна),
с другой – конкретные проявления живой природы (восход солнца, весна,
голубое небо, листопад). Соединяясь, разрозненные явления природы
образуют прекрасный «образ мира». Прекрасное, понятое как принцип, как
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основа всего мироздания, составляет третье значение этой категории.
Приведем примеры.
Словосочетание «образ прекрасного мира» стало в лирике Н.
Рубцова константой:
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.
Но вечно пусть будет все это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил... «Тот город зеленый…» [4, с. 238].
Или:
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира,
И льется в душу свет с небес… «Уже деревня вся в тени…» [4,
с. 316].
Образ прекрасного мира отсылает нас к прекрасной пустыне
духовных стихов. К особому измерению, в котором «город, и юность, и лето /
и небо с блуждающим светом» [4, с. 238] пребывают вечно.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В настоящее время происходит существенное изменение
метеорологических величин от года к году, которое отмечается в то же время
на разном уровне в разные периоды [1, с. 455; 3, 27].
Научные публикации в настоящее время сводятся к следующим
основным мнениям о следствиях современного изменения климата:
 Наиболее сильная взаимосвязь обусловлена водяным паром. С
ростом температуры растет и количество водяного пара в атмосфере.
 За счет повышение температуры атмосферы повышается также и
температура поверхностного слоя океана.
 Увеличение температуры атмосферы может вызвать таяние
вечной мерзлоты.
 При текущих темпах таяния ледников в горных системах и
изменения климата многие азиатские реки могут стать сезонными и
пересыхать между сезонами дождей» [1].
Глобальное изменение климата ведет в свою очередь к изменениям
климата на региональном и локальном уровнях. Одним из явно
изменяющихся параметров является приземная температура воздуха.
Основной характеристикой термического режима территории служит
средняя годовая температура воздуха и ее изменения по сезонам и периодам
[1, с. 454]. Для выявления изменчивости температуры на территории
Республики Башкортостан были выбраны 8 метеостанций (1959-2011 гг.).

а. Янаул

б. Дуван
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Рис. 1. Многолетняя динамика температуры воздуха по территории
Республики Башкортостан (составлен автором по данным [2]).
Основными методами анализа были 1) построение графиков
динамики средней годовой температуры воздуха (рис. 1), 2) построение
графиков скользящих 5-летних средних, 3) построение трендов с линейным
уравнением (таблица 1).
Минимальная температура в многолетнем разрезе на метеостанции
Янаул (рис. 1, а.) наблюдалась в 1969 г. (-1,1ºС), максимальная – в 1995 г
(4,6ºС). В промежутке с 1959 по 1998 гг. наблюдается температура ниже
нормы с перепадами выше нормы в с 1972 по 1974 гг., с 1980 по 1983 гг., 1987
по 1992гг. и с 1993 по 1995 гг. Минимальная температура на метеостанции
Дуван (рис. 1, б.) наблюдалась в 1968 г. (-0,5ºС), максимальная – в 1995 г
(5,0ºС). В промежутке с 1959 по 1998 гг. наблюдается температура ниже
нормы с перепадами температуры выше нормы в 1974 г., с 1980 по 1983 гг. и
с 1986 по 1992 гг. Минимальная температура на метеостанции
Кушнаренково (рис. 1, в.) наблюдалась в 1967 г. (-2,1ºС), максимальная – в
1995 г (5,5 ºС). В промежутке с 1959 по 1998 гг. наблюдается температура
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ниже нормы с перепадами температуры выше нормы в 1975 г., с 1980 по
1983 гг. и с 1987 по 1993 гг. Минимальная температура на метеостанции
Аксаково (рис. 1, г.) наблюдалась в 1968 г. (-0,5ºС), максимальная – в 1995 г
(5,0 ºС). В промежутке с 1959 по 1998 гг. наблюдается температура ниже
нормы с перепадами температуры выше нормы в 1961 г, 1974 г., 1975 г., с
1980 по 1984 гг. и с 1986 по 1992 гг. Минимальная температура на
метеостанции Тукан (рис. 1, д.) наблюдалась в 1969 г. (-1,3ºС), максимальная
– в 1995 г (3,4 ºС). В промежутке с 1959 по 1996 гг. наблюдается температура
ниже нормы с перепадами температуры выше нормы в 1961 г, 1967 г., 1975 г.,
с 1980 по 1983 гг. и с 1987 по 1991 гг. Минимальная температура на
метеостанции Стерлитамак (рис. 1, е.) наблюдалась в 1969 г. (-0,5ºС),
максимальная – в 1995 г (5,3 ºС). В промежутке с 1968 по 1996 гг.
наблюдается температура ниже нормы с перепадами температуры выше
нормы в 1974 г, с 1980 по 1983 гг. и с 1989 по 1992 гг. Минимальная
температура на метеостанции Уфа (рис. 1, ж.) наблюдалась в 1969 г. (-0,5ºС),
максимальная – в 1995 г (5,3 ºС). В промежутке с 1968 по 1996 гг.
наблюдается температура ниже нормы с перепадами температуры выше
нормы в 1974 г, с 1980 по 1983 гг. и с 1989 по 1992 гг. Минимальная
температура на метеостанции Зилаир (рис. 1, з.) наблюдалась в 1969 г.
(-0,3ºС), максимальная – в 1995 г (4,2 ºС). В промежутке с 1959 по 1996 гг.
наблюдается температура ниже нормы с перепадами температуры выше
нормы в 1962 г, 1969 г., 1973 г., с 1980 по 1983 гг. и с 1987 по 1992 гг., и в
1995 г.
Таблица 1
Коэффициент наклона линейного тренда
Станция
Янаул
Дуван
Кушнаренково
Аксаково
Тукан
Стерлитамак
Уфа
Зилаир

Уравнение
тренда
у=0,030х +1,622
у=0,029х + 1,146
у=0,037х + 2,264
у=0,034х + 1,721
у=0,026х + 0,763
у=0,044х+ 2,344
у=0,033х+ 2,410
у=0,036х+ 1,123

КНЛТ (º С / 10
лет)
0,30
0,29
0,37
0,34
0,26
0,44
0,33
0,36

Наибольшее увеличение средней годовой температуры воздуха
происходит по метеостанции Стерлитамак (0,44 ºС за 10 лет).
Для всех метеостанций проявляется общая закономерность – с 1996 г.
температура выше среднего многолетнего значения на 1,0-1,2 ºС.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕРРИТОРИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Геоэкологическая оценка территории основана на анализе качества
окружающей природной среды и ее изменений под воздействием
антропогенных факторов. Субъектом оценки выступает человек, объектом
является экологическая ситуация, рассматриваемая как территориальное
сочетание негативных и позитивных природных условий и факторов,
создающих на территории определенную экологическую обстановку разной
степени благополучия и неблагополучия [1]. Можно охарактеризовать
экологическую ситуацию через учет ущерба, который возник в случае
потребления ресурсов, деградации природных ресурсов и геосистем и в
случае ухудшения качества окружающей среды [2]. Кроме того,
экологическая ситуация может быть оценена при выявлении конфликтов
природопользования, анализируя которые, можно прийти к выводам по ее
остроте на исследуемой территории.
Целью исследования было проведение геоэкологической оценки
территории Сургутского района ХМАО – Югры на основе ландшафтноэкологического анализа и выявления конфликтов природопользования.
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В основу исследования был положен методологический подход [3],
согласно которому геоэкологическая оценка включает:
- ландшафтно-экологический и социально-экономический анализ
территории и картографирование результатов анализа;
- определение остроты экологической ситуации с созданием серии
геоэкологических карт;
- разработку рекомендаций по оптимизации геоэкологической
ситуации.
Территория Сургутского района расположена в центральной части
ХМАО – Югры в среднем течении реки Оби, в лесоболотной зоне ЗападноСибирской низменности, северной частью заходит в пределы возвышенности
Сибирские Увалы. Площадь территории – 105,5 тыс. км², протяженность с
севера на юг более 500 км. Геоэкологическая ситуация в районе формируется
при воздействии на окружающую среду интенсивной промышленной
разработки запасов нефти и газа (основа экономики района),
трубопроводного транспорта углеводородного сырья, электроэнергетики,
заготовки древесины, процессов урбанизации (вокруг административного
центра района практически сформировалась Сургутская агломерация [4]).
Ландшафтно-экологический анализ территории Сургутского района
проводился в его административных границах. Были использованы
ландшафтная карта, карта ландшафтного районирования Ханты-Мансийского
АО – Югры (Атлас ХМАО, Т. II. Природа. Экология [5]) для создания
ландшафтных карт района и базы данных к ним. База данных создавалась на
основе объединения генетической и типологической классификации
ландшафтов. Основным элементом в базе данных, названным «индикатор
ландшафта», стал номер ландшафтного выдела на карте (вид ландшафта).
Далее были определены функции ландшафтов и устойчивость к
антропогенным воздействиям по методике экспертных оценок [6],
дополненных нами показателями потенциальной активности самоочищения
почв, депонирования почвами углерода, мерзлотной устойчивости грунтов к
антропогенным воздействиям. Выделение функций ландшафтов и их
устойчивости стало основой оценки остроты экологической ситуации.
При социально-экономическом анализе территории были выделены
основные типы природопользования в Сургутском районе [7], так же было
использовано понятие конфликта природопользования, как индикатора
остроты геоэкологической ситуации. Результатом стало выделение моно- и
поликонфликтных ареалов [8], которые позволили оценить интенсивность
антропогенного воздействия (как реальную, так и потенциальную).
Выделение ареалов конфликтов природопользования было положено
в основу карты-схемы комплексной геоэкологической оценки исследуемой
территории
и
рекомендаций,
направленных
на
оптимизацию
геоэкологической ситуации, основанных на более рациональном
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использовании естественных свойств ландшафтов, определяющих их
функции и устойчивость.
Выводы.
1) Выделен ряд ключевых моментов в формировании подходов к
геоэкологической оценке. Явления или процессы природные, антропогенные
или комплексные воздействуют на человека, природно-технические или
природные системы. Это воздействие зависит от человеческого фактора и
свойств систем, таких как стойкость, способность к восстановлению,
адаптация, буферность, инерционность. Результатом воздействия становятся
экономические, экологические и социальные следствия, которые выражаются
в изменении состояния ландшафтов (средообразующих систем), истощении
природных ресурсов, снижении урожая сельскохозяйственных культур,
изменении состояния здоровья населения, упадке технических систем.
Изменения состояния, в свою очередь, приводят к изменениям окружающей
среды, которые имеют несколько уровней: незначительные, ощутимые,
сильные, очень сильные, катастрофические. Или же создают определенную
экологическую ситуацию, которая может быть нормальной, напряженной,
опасной, кризисной или катастрофической. Таким образом, опираясь на
данные понятия, можно разработать определенную схему геоэкологической
оценки территории.
2) Ландшафтно-экологический анализ показал, что на территории
Сургутского района встречается 30 видов ландшафтов. Наибольшее
распространение имеют два вида ландшафта:
- 27% территории района занимают грядово-озерково-мочажинные
болота с сосново-кедровыми, иногда сосновыми кустарничково-сфагновыми
угнетенными лесами (рямами) по грядам, и травяно-мохово-лишайниковой
растительностью в мочажинах на олиготрофных торфяных почвах,
относящиеся к равнинному переувлажненному (гидроморфному) подклассу,
среднетаежному подтипу, субаэральным равнинам с супесчано-суглинистыми
отложениями. Эти ландшафты характеризуются как неустойчивые болотные
гидроморфные природно-территориальные комплексы с водозапасающей и
водорегулирующей функциями. Они отличаются низкой заторможенной
потенциальной активностью самоочищения почв и относительно
неустойчивы по показателю мерзлотной устойчивости грунтов к
антропогенным нагрузкам.
- 16,5% территории занимают плосковолнистые, местами
заозеренные равнины с сосновыми с примесью березы, лиственницы и кедра
лишайниково-кустарничково-моховыми лесами и редколесьями на подзолах
иллювиально-гумусовых, подзолисто-глееватых, подзолистых почвах, в
комплексе с моховыми болотами и заторфованными долинообразными
понижениями на олиготрофных торфяных почвах. Данный вид ландшафта
относится к слабодренированному подклассу низинных и низменных равнин,
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среднетаежному подтипу, к роду аллювиальных и озерно-аллювиальных
равнин, предгорных депрессий и долин крупных рек с песчаными, супесчаносуглинистыми отложениями. Эти ландшафты характеризуются как
переменно-устойчивые полугидроморфные экосистемы заболоченных лесов в
сочетании с лесными экосистемами «минеральных островов» с ландшафтностабилизирующей, древесно-ресурсной и биостационной функциями, низкой
по всему профилю и заторможенной потенциальной активностью
самоочищения почв с относительно неустойчивой, в отдельных случаях
устойчивой обстановкой по показателю мерзлотной устойчивости грунтов к
антропогенным нагрузкам.
3) При социально-экономическом анализе на территории
Сургутского района выделено 3 типа природопользования: промышленноурбанистический
(включающий
подтипы:
городской
селитебный,
транспортно-промышленный, горнопромышленный), лесохозяйственный
(включающий
подтипы:
промышленно-лесохозяйственный,
лесопромышленный,
природоохранный),
традиционный
(охота
и
собирательство).
Самое большое площадное распространение на исследуемой
территории
имеет
горнопромышленный
подтип
промышленноурбанистического типа (лицензионные участки недропользования) – 64,9%
площади района. Ядро урбанистического ареала расселения формируется в
пойме Оби Сургутом, Нефтеюганском и Пыть-Яхом. На севере района есть
города, не образующие крупного урбанистического ареала. На юге района
формируются ареалы сельского расселения, приуроченные к крупным рекам
(р. Большой Юган).
Из представленных типов и подтипов природопользования выделены
совместимые и взаимоисключающие пары. Так, традиционный и
лесохозяйственный типы – совместимы, а традиционный и промышленноурбанистический – взаимоисключающие. Для выявления потенциальных
конфликтных ситуаций в сфере природопользования оценивалась
локализация взаимоисключающих типов, таких как: горнопромышленный и
городской
селитебный,
горнопромышленный
и
традиционный,
горнопромышленный и водо- и почвоохранный, городской селитебный и
традиционный.
А
также
масштабы
воздействия
промышленноурбанистического типа природопользования на территории водосборов и
водные объекты Сургутского района.
4) Для последующего определения остроты экологической ситуации
в Сургутском районе путем сопоставления территорий взаимоисключающих
пар подтипов природопользования были выявлены конфликтные зоны:
- моноконфликтные, образовавшиеся в результате совпадения
властных полномочий двух субъектов природопользования, осуществляющих
разную хозяйственную деятельность на одной и той же территории. Кроме
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того, к моноконфликтным отнесены ареалы возможных экологических
нарушений в результате отсутствия или неэффективности природоохранных
мероприятий (например, при совпадении лицензионных участков и
водоохранных зон). Экологическая ситуация в данной зоне характеризуется
как напряженная;
- поликонфликтные, образовавшиеся в результате совпадения
интересов трех и более природопользователей и характеризующиеся более
интенсивной антропогенной нагрузкой и критической экологической
ситуацией.
Анализируя наиболее подверженные антропогенному воздействию
ландшафты, можно сделать вывод о том, что моноконфликтные территории
затрагивают абсолютно все озерно-болотные комплексы с межозерными
водотоками, приозерными террасами и с плоскобугристыми болотами с
водозапасающей и водорегулирующей функциями; устьевые части рек – соры
с большим количеством проток и рукавов (95%); поймы со старичными
озерками и протоками (83%); грядово-озерково-мочажинные болота (87%).
Последние 3 вида ландшафта выполняют биостационную функцию.
Поликонфликтные территории затрагивают ландшафты центральных
пойм, поймы с грядово-озерково-мочажинными болотами, с заболоченными
лесами, выполняющими водоохранную функцию; а так же упругоустойчивые таежные экосистемы полого-увалистых расчлененных равнин.
Так, критической экологической ситуацией характеризуются такие
гидрографические объекты, как: Обь, Большой Юган, Малый Юган,
Тромъеган и его приток Ингуягун, Айкаеган (приток Ватьѐгана), Лямин, Пим,
а так же крупное озеро Имлор и множество других мелких озер. Реки несут
по направлению своего течения загрязнения, обусловленные воздействием
нефтегазодобывающей деятельности и урбанизированных территорий.
Анализ ландшафтной структуры особоохраняемых природных
территорий Сургутского района позволил определить перечень видов
сохраняемых ландшафтов и сделать выводы, что наиболее подверженные
антропогенному воздействию ландшафты сохраняются недостаточно
эффективно или не сохраняются вовсе.
Рекомендации по оптимизации геоэкологической ситуации основаны
на поддержании роли экологического каркаса района: предложены варианты
размещения ООПТ, включающие в себя наиболее подверженные
антропогенному воздействию ландшафты.
Результаты исследования.
1. Разработана и апробирована методика геоэкологической оценки
территории;
2. Составлена база данных ландшафтной структуры района с
показателями
устойчивости,
дополненными
рядом
качественных
характеристик (потенциал самоочищения почв, мерзлотные свойства
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подстилающих пород) и серия инвентаризационных карт на территорию
района
(ландшафтная,
ландшафтного
районирования,
потенциала
самоочищения почв, депонирования почвами углерода, мерзлотной
устойчивости грунтов к антропогенным воздействиям);
3. Создана серия оценочных карт на территорию района,
характеризующих устойчивость и функций ландшафтов;
4. Выявлена структура природопользования на территории района,
выделены типы и подтипы природопользования, определены площади их
фактического распространения;
5. Для определения геэкологической ситуации в Сургутском районе
путем сопоставления территорий взаимоисключающих пар подтипов
природопользования были выявлены моноконфликтные и поликонфликтные
ареалы, характеризующиеся напряженной и критической экологической
ситуацией соответственно.
6. Создана карта-схема геоэкологической оценки территории
Сургутского района на ландшафтной основе, разработаны рекомендации по
оптимизации геоэкологической ситуации.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности использования полученной ГИС-модели и аналитических
данных для обоснования мероприятий по охране окружающей среды,
выделения
особоохраняемых
природных
территорий,
принятия
управленческих решений в части контроля природопользователей на
территории исследуемого региона.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
К ИССЛЕДОВАНИЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ
Еще слабо используемая в гидрологических расчетах теория
фракталов открыла перспективы для разработки методов интерполяции и
экстраполяции гидрологических характеристик на основе изучения их
изменчивости при разных пространственно-временных масштабах. Последнее
имеет для гидрологии особое значение, учитывая недостаточность данных
измерений гидрологических характеристик для очень многих районов России
и актуальность создания моделей гидрологического цикла для больших
регионов. В России имеется около 2,5 миллионов рек и почти столько же озер
при совершенно недостаточном (или отсутствии) количестве пунктов
гидрометеорологических наблюдений на большей части рек.
Речная сеть является результатом сложного природного физикогеографического процесса. Структура речной сети зависит от многих физикогеографических факторов, определяющих величину и интенсивность
поступления поверхностных и подземных вод в речное русло от
климатических и гидрогеологических факторов, от сопротивляемости
поверхности водосбора эрозии. Формирование стока в речном бассейне
может происходить во всем бассейне (период половодья и паводка) или лишь
в его части, которая называется действующей, что будет в период
гидрологической засухи.
Речные потоки, образующие речную сеть, не являются однородными.
Они различны прежде всего по размеру и водности. Эти характеристики
скачкообразно изменяются по длине реки при слиянии водотоков, при
впадении притоков в главную реку. При этом каждому из участков
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соответствует свой комплекс характеристик, которые определяют данный
поток.
Сложная взаимная связь и обусловленность характеристик водного
потока и русла размерами реки и особенностями ее руслового процесса
позволяют установить осредненные характеристики потоков речной системы,
выявив общие закономерности изменения стока воды каждой из них по длине
реки.
Формирование речного стока в межень и особенно в период
минимального стока происходит в основном или полностью за счет
подземных вод. Поэтому целесообразно рассмотреть роль гидрографической
сети на водосборе в этот период с учетом ее разного планового изображения
(типа) в климатических зонах достаточного или недостаточного увлажнения в
теплый сезон года. Это позволит теоретически определить действующую
площадь водосбора в период формирования гидрологической засухи исходя
из типа гидрографической сети.
В топографическом плане гидрографическую сеть принято
представлять в виде гидрографического дерева. В такой сети главное
(основное) русло принимает стекающую по водосбору воду (без разделения
на поверхностную и подземную) с помощью притоков, ассоциирующихся с
ветвями дерева. При этом гидрографическое дерево обычно изображается
одного типа, а именно – ствол (главная река), большие ветви (притоки,
впадающие непосредственно в главную реку) и малые ветви (малые притоки),
расчленяющиеся на маленькие и еще меньше. Однако деревья (в
растениеводстве) имеют несколько обобщающих типов при их изображении в
плане – лиственные, хвойные и пальмообразные.
Для лиственных деревьев характерно наличие большого числа
разветвленных ветвей по всему стволу, заканчивающихся самыми тонкими
веточками. По аналогии с деревьями гидрографическая сеть малых водотоков
это небольшие по длине звенья сети с наименьшей мощностью потока воды.
При росте дерева и образования ветвей происходит их постоянная
бифуркация – разделение ветви, как минимум, на две более тонкие ветви. Для
гидрографической сети идет обратный процесс – два малых водотока
сливаются и образуют третий, приобретающий большую энергетическую
мощность. А явление бифуркации наблюдается лишь в редких случаях.
Поэтому рассматривать гидрографическое дерево с позиций бифуркации
будет неправильно. В этом случае целесообразно использовать термин
«антибифуркация». При этом принцип подхода к анализу гидрографической
сети как «гидрографического дерева» остается прежним, но сохраняется его
физическая сущность, т.е. не главный ствол (главная река) формирует сеть, а
гидрографическая сеть формирует главную реку.
Для рек зоны достаточного и избыточного увлажнения характерно
наличие речных систем с большим разветвлением, имеющих большое
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количество притоков весьма разных по длине и площади водосбора. На
рисунке 1а изображена принципиальная схема такой речной системы.
В зоне недостаточного увлажнения (аридная зона) разветвленность
речной системы резко сокращается. Количество притоков не велико. Их
антибифуркация весьма слабая. Поэтому речная сеть в большой мере похожа
на хвойное (еловое) дерево, т.е. имеются в основном отдельные слабо
разветвленные притоки, питающие главный ствол, как представлено на
рисунке 1б.
В этой же зоне существуют водотоки, у которых основное или даже
единственное их питание происходит в верховьях, где имеются
возвышенности или горы. В этом случае гидрографическая сеть похожа на
ствол пальмы, увенчанной в верху большими листьями, т.е. питание реки
осуществляется в высокогорье сетью притоков, а с выходом на равнину резко
падает или вообще прекращается (рисунок 1в). На практике разные авторы
изображают лишь один вид речной сети по типу, изображенному на
рисунке 1а.

Рисунок 1. Схематические типы гидрографической сети
а – по типу лиственного дерева (береза)
б – по типу хвойного дерева (ель)
в – по типу пальмы.
Естественно, что представленная на рисунке 1 типизация речных
систем является весьма условной, но она все же менее формализована, чем
единственная схема, используемая ниже указанными авторами, и имеющая
следующиенедостатки:
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1. начало главной реки (исток) и притоков может меняться из-за
масштаба карты, т.е. длина реки меняется.
2. общая площадь главной реки и притоков меняется с изменением
масштаба карты, масштаба рельефа и количества притоков, особенно первого
порядка.
Существует несколько порядковых классификаций речных систем.
Наиболее известны классификации Р. Хортона (1948), И. Стралера (1952),
Н.А. Ржаницына (1960), Р. Шриву (1967), А. Шайдеггера (1967). Позднее они
уточнялись Ржаницыным, Шриву, Шайдеггером в 70-80-х годах, а также
Б.А. Казанским, И.Н. Гарцманом, Л.М. Корытным и др. в 80-90-х годах XX в.
Хортон придавал главному водотоку наибольший порядковый номер,
а первый номер присваивался элементарному водотоку, не имеющему
притоков. При этом главный водоток уже от истока имеет больший
порядковый номер. Поэтому при изменении длины главной реки необходимо
наиболее точно наносить на карту исток, местоположение которого может
изменяться с изменением масштаба карты. Так же как и количество
водотоков первого порядка из-за их незначительных размеров. В связи с этим
суммарная длина водотоков одного водосбора может значительно
варьировать, возрастая с увеличением масштаба карты или уменьшаясь в
период гидрологической засухи.
Стралер и Ржаницын придают первый номер всем элементарным
водотокам, включая и исток главной реки до момента слияния с первым
притоком, после чего водоток приобретает второй порядковый номер. Однако
с увеличением притоков разного порядка один и тот же водосбор по
классификации Хортона и Стралера будет иметь один и тот же номер, а по
Ржаницыну на один номер больше. При гидрологической засухе, учитывая
выше сказанное, будет опять тот же номер, что и по Хортону.
Шрива оценивает каждое звено графа через его мощность. Она равна
для нового потока сумме слившихся. Таким образом для водосбора, на
котором имеется гидрографическая сеть с порядковым номером водотока для
замыкающего створа, например, 4 по Хортону и Стралеру или 5 по
Ржаницыну, то по Шриву можно получить намного большее значение, но
элементарные водотоки будут иметь один и тот же номер на всей сети, как и в
схемах Стралера и Ржаницына.
Исследование структурных схем речных систем, осуществлявшиеся
выше указанными и другими авторами обычно производилось с целью
выявления устойчивых соотношений между элементами речной системы,
определения
их порядков, связи с гидроморфологическими и
морфометрическими характеристиками водотоков, а также их водосборов. В
данном случае исследуется связь основных морфометрических характеристик
речного водосбора и реки – длина реки, площадь водосбора и водность реки в
особый период формирования речного стока, когда речной бассейн не
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получает воду (осадки), а лишь отдает (русловой сток в период длительного
отсутствия осадков). В этот период могут существенно меняться суммарная
длина речной сети и действующая площадь водосбора, а также смоченный
периметр русла, его площадь. В период гидрологической засухи последнее
имеет очень большое значение, поскольку река получает питание благодаря
подземным водам, выклинивающимся в русло через смоченный периметр.
Чем больше извилистость русла, тем он тоже больше. Поэтому данные об
извилистости реки, точнее, извилистости русла могут служить одним из
показателей ее водности. Однако подобные исследования не производились.
Более того, имеющиеся данные о площадях и длинах рек, опубликованные в
официальных документах (Гидрологические ежегодники, Справочники по
водным ресурсам) не уточнялись, по крайней мере, с 70-х годов XX в. Сейчас
существуют более подробные карты, космические снимки и методы
определения метрических характеристик, такие как фрактальный метод
определения ломаных и очень извилистых линий.
Длина водного объекта, как математическая величина, используется в
гидрологических расчетах при определении основных гидрологических
характеристик. Непосредственно длина реки измеряется обычно по
топографическим картам, как и длина и ширина озера. С помощью этих же
карт измеряется длина водораздельных границ, контуры площади водосбора,
границы озера и его водосбора. Измеряемые линии всегда имеют очень
разную извилистость, что существенно затрудняет определение истинного
размера вышеуказанных линий, имеющих большую извилистость. В
отношении рек уже давно осуществлена их типизация по извилистости.
Наиболее подробная типизация содержит 13 видов извилистости – от почти
прямолинейной до очень извилистой, что показано на рисунке 2. При этом
часто не учитывается, что изображенная река может иметь две извилистости
– собственно русла (гидрографическая) и извилистость речной долины
(орографическая). Наибольшую извилистость имеет гидрографическая в
меженный период. В зависимости от морфологии долины и характера поймы
на реке будут участки с разным типом извилистости, особенно если река
имеет большую длину.
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Рисунок 2 – Образцы извилистости рек
Водосбор водного объекта, как гидрологическое понятие, имеет
несколько метрических характеристик – граница водосбора, площадь
водосбора, длина и ширина водосбора, форма водосбора, его уклон, а также
связанные с ним характеристики водотока – его длина, извилистость, уклон
русла. Необходимо отметить, что такие характеристики, как площадь и форма
водосбора, являются не просто метрическими или геометрическими
понятиями. Они характеризуют большой комплекс физико-географических
условий, определяющих сток воды в конкретном створе реки.
Так, связь ширины водосбора с его площадью и длиной водотока
меняется для малых (площадь водосбора до 250 км2) и средних рек, как
свидетельствуют исследования, осуществленные в ГГИ еще в 1962 г. [1,
с. 16].Малые реки имеют меньшую извилистость русел, поскольку мало
меандрируют. Поэтому их плановые очертания ближе к прямой линии. Для
средних рек бóльшая извилистость характерна для равнинных рек, особенно
текущих на низменностях, по сравнению с реками возвышенных территорий.
Таким образом, ширина водосбора и длина главного водотока при одной и
той же площади водосбора будет разной при разной поверхности водосбора –
равнина, возвышенности (холмы) и горы. Более того, в период половодья или
паводка затапливается пойма реки, включая меандры, поэтому общая длина
реки уменьшается за счет спрямления потока. В межень вода течет лишь в
319

пределах разработанного русла, меандрирование русла является
максимальным, что ведет к увеличению площади, из которой поступает
подземная вода в русло реки. Поэтому реки, находящиеся в одинаковых
климатических и гидрогеологических условиях, но разном характере
меандрирования будут иметь несколько разный сток. Это различие будет
увеличиваться с ростом различий в морфологии поверхности притоков по
сравнению с главной рекой. При этом для малых водосборов характерны
большие уклоны при их малой извилистости, что так же ведет к уменьшению
их метрической длины.
При осуществлении гидрологических расчетов основным (или одним
из основных) параметром при оценке расходов воды является площадь
водосбора реки. Ее определяют по географическим (топографическим)
картам, имеющим высотные отметки изображенной территории. Карты
имеют разные масштабы. Чем крупнее масштаб, тем подробнее изображен
объект, тем точнее может быть наведена граница водосбора водного объекта
(реки, озера, болота). Одновременно меняется и количество водных объектов.
Это наиболее наглядно видно на изображении рек. С увеличением масштаба
растет и количество изображаемых водотоков, особенно в отношении малых
рек. Растет количество малых притоков в изображаемой гидрографической
сети. Давно подмечена связь длины реки с площадью ее водосбора.
Существуют формулы, описывающие эту связь. Например, формула А.В.
Сикана [2, с. 23] L = 1,88 F0,55 описывает связь длины реки (L) с площадью
водосбора, а формула Р.Е. Нежиховского F = 0,58 L1,78 показывает связь
площади водосбора с длиной реки.
Существование этой связи объясняется возрастанием стока воды в
дренирующую систему русел с окружающей территории с увеличением их
общей длины. Этому же способствует рост извилистости, а следовательно и
смоченного периметра русла из которого поступает подземная вода в реку.
Энергетическая мощность потока растет по его длине и увеличивает его
размывающую способность, что ведет к углублению потока и вскрытию
потоком добавочных водоносных горизонтов.
Существующие способы измерения длин линий гидрологических
объектов (длина реки, граница площади водосбора и др.) в случае их большой
извилистости являются весьма трудоемкими (особенно при их массовых
измерениях), имеют элементы субъективизма при определении типа
извилистости и могут иметь существенные ошибки, увеличивающиеся с
уменьшением масштаба изображения.
Повышению надежности определения длин рек и границ
водоразделов способствует использование теории фракталов, появившейся во
второй половине XX в. и разрабатываемой Б. Мандельбротом [3] и др. Он
показал, что длина любой очень изломанной линии при ее измерении
постоянным отрезком в случае его неоднократного уменьшения стремится к
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конечной величине, которую можно принять как характеристику измеряемой
линии. При этом с уменьшением принятого для измерения отреза длина
ломаной линии будет возрастать. Вместе с тем может меняться и масштаб
изображаемой линии (река на картах разного масштаба). Чем больше
измерений с разным постоянно уменьшающимся шагом, тем точнее
измеряется длина ломаной линии. Связь длины ломаной линии (L) и шага
измерения (l) описывается степенным уравнением, в котором показатель
степени (m) больше единицы. Значение степени зависит от характера
извилистости измеряемой линии и называется фрактальной размерностью. Ее
определяют как тангенс угла наклона связи логарифма длины измеряемой
линии с логарифмом величины шага. При этом число измерений (n) зависит
не от длины измеряемой линии и шага измерений, а от их соотношения при
постоянной фрактальной размерности, т.е. ломаная линия является
самоподобной.
Уравнение можно записать в следующем виде:
L = nlm
(1)
Значение фрактальной размерности или фрактальный коэффициент
может меняться от 1 до 2 при преобладающем значении от 1,2 до 1,3.
Анализ тринадцати типов извилистости рек, показанных на рисунке
2, с помощью фракталов позволил дополнить существующую таблицу
значений коэффициента извилистости рек еще одной графой(таблица 1).
Таблица 1
Коэффициенты извилистости рек
Тип реки
Коэффиц
иент
с
шагом
1 мм
Коэффиц
иент
с
шагом
2 мм
Фракталь
ный
коэффици
ент
Разница
между 1 и
3
строками

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

IX

X

XI

XI
I

XI
II

1,0
0

1,0
1

1,0
3

1,0
5

1,0
7

1,1
1

1,1
3

1,1
7

1,2
0

1,2
4

1,2
9

1,3
2

1,3
5

1,0
1

1,0
2

1,0
5

1,1
8

1,2
0

1,2
9

1,3
6

1,4
3

1,4
5

1,4
6

1,5
9

1,6
9

1,7
3

1,0
1

1,0
3

1,0
8

1,1
0

1,1
2

1,1
6

1,1
7

1,1
8

1,1
9

1,2
0

1,2
1

1,2
2

1,2
3

+0,
01

+0,
02

+0,
05

+0,
05

+0,
05

+0,
05

+0,
04

+0,
01

0,0
1

0,0
4

0,0
8

0,1
0

0,1
2

Изменение шага измерителя на 1 мм вызывает изменение длины реки
на 1-20 %, а при применении фрактального коэффициента на 1-10 %.
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Применение фрактального коэффициента позволяет повысить
надежность определения длины реки и в целом суммарную длину речной
сети водосбора. Это наиболее важно в связи с наличием двух экстремально
различных фаз водности в гидрологическом году, а именно – многоводная и
маловодная. В многоводную фазу (половодье или паводки) равнинные реки
имеют меньшую извилистость вследствие заливаемой поймы и спрямления
меандр, а суммарная речная сеть является наибольшей, поскольку работают
все притоки, включая и временные (овраги, суходолы). В меженный период
(маловодная фаза) имеют сток только постоянные водотоки и густота речной
сети резко сокращается, особенно в зоне недостаточного увлажнения, где
могут пересыхать реки с площадями водосборов в сотни и тысячи квадратных
километров. Поэтому связь стока с длиной реки необходимо исследовать
сообразуясь с фазой водности. Неучет этого факта ведет к неправильным
выводам.
Фракталы могут являться измерителями иерархических структур,
давая принципиально новую размерность. Применение фрактальной
размерности речной сети по кластерам с использованием шкалы иерархии,
когда за нулевой ранг принимается главный водоток, а наибольшее значение
(ранг) получает наименьший по длине водоток, не имеющий притоков. Эта
схема является обратной по сравнению с выше указанными схемами Хортона
и других исследователей. В этом случае в расчетах учитывают распределение
притоков по порядкам водотоков, а не по средним арифметическим длинам
притоков (по Хортону и др.). Последнее, как и любое среднее, не учитывает
экстремальные значения.
Принятие порядка восходящего разветвления речной сети позволяет
учесть в конкретной статистической закономерности, идентифицируемой по
устойчивому закону, как измеренные водотоки, так и не измеренные (чаще
всего из масштаба применяемых карт, например карты масштаба 1:500 000 не
позволяют учитывать водотоки длиной менее 5 км). Применение простого
устойчивого закона позволяет легко прогнозировать ориентировочную
численность мелких неизмеренных водотоков и тем самым оценивать
экологическую устойчивость речной сети и вычислять риск от потери мелких
притоков из-за хозяйственной деятельности, климатических изменений и
других факторов внешней среды.
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ПРИРОДНО – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Карагандинская область является главной житницей как важный
горно-промышленный район страны, богатый разнообразными полезными
ископаемыми, но и как район сельскохозяйственный, где зерновое
земледелие сочетается с пастбищным животноводством. Однако в степной,
полупустынной и пустынной природных зонах, свойственных указанной
территории, сельскохозяйственное производство сталкивается с немалыми
трудностями:
чрезвычайной
засушливостью
климата,
слабой
обводненностью,
неоднородностью
почвенного
покрова,
дробной
расчлененностю горноөсопочного рельефа и др.
Лишь в степной зоне, где годовая сумма атмосферных осадков
колеблется от 220 до 300мм, гидротермический коэфициент, по
Г.Т.Селянинову – от 0,5 до 0,8, а повторяемость засушливых лет в среднем не
превышает 50%, возможно выращивание зерновых (яровой пшеницы, проса),
многолетних трав (житняк, эспарцет и др.) и кукурузы (на силос и зеленый
корм) без полива. Южнее – в полупустыне и пустыне – богарное земледелие в
широких масштабах практически невозможно.
Кормовые ресурсы Карагандинской области издавна служили
основной базой мясного мясо-шерстного и мясо-сального животноводства.
Их формируют степные дерновинно-злаковые, пустынные полынные и
полынно-солянковые пастбища, злаковые и разнотравно-злаковые пойменные
сенокосы.
К настоящему времени в Карагандинской области сложилась
территориальная дифференцация сельскохозяйственных земель, тесно
коррелирующая с региональной ландшафтной структурой. Можно говорить о
том, что достигнут определенный уровень природно-сельскохозяйственной
адаптивности. Она стала итогом многовековой истории агрикультуры,
развивавшейся в тяжелейших природных условиях резко континентальных
суббореальных степей и пустынь.
В обобщенной форме ландшафтная структура Карагандинской
области представлена в таблице 1. Данные для анализа ландшафтной
структуры региона собирались авторами в течение ряда лет путем
экспедиционных исследований, дешифрирования космических снимков,
мелкомасштабного картографирования и картометрии с использованием
электронной измерительной аппаратуры.
Разработанная систематика ландшафтов региона, включающая 54
вида, типологическая ландшафтная карта в масштабе 1:1500000, карта
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физико-географического районирования, ключевые агрогеографические
исследования в 28 хозяйствах использованы для определения природных
факторов,
влиявших
на
территориальную
дифференциацию
сельскохозяйственных земель.
По каждому виду природных ландшафтов собраны материалы о
сельскохозяйственном использовании: составе выращиваемых
культур,
применяемых севооборотах, агротехническом комплексе, составе и типах
содержания скота и др. В результате сопряженного рассмотрения видов
ландшафтов и хозяйственного использования земель, выявлены ныне
функционирующие сельскохозяйственные ландшафты (агроландшафты).
Разработана их классификация, составлены соответствующие типологическая
карта и карта районирования. Помимо собственно агроландшафтов, удалось
вычленить другие природно-сельскохозяйственные региональные геосистемы
– агроландшафтные районы, провинции, зоны. На всех указанных
геосистемных уровнях прослеживается определенная адаптивность
сельскохозяйственного
производства
и
природной
среды.
Сельскохозяйственная специализация степной агроландшафтной зоны
Карагандинской области – зерновое земледелие в сочетании с мясомолочным и мясным скотоводством, разведением полутонкорунных и
грубошерстных овец.
Таблица 1
Ландшафтная структура Карагандинской области
Ландшафты, тыс. км %
Природная зона низкомелкоравнинДолинные
и подзона
горные сопочные ные меж- надпой- днища
дуречные менно- речных
террадолин и
совые
озерных
котловин
Степная
29,7
15,7
16,9
28,6
1,6
32,1
17,0
18,3
30,9
1,7
В том числе подзоны: 10,8
11,0
12,2
9, 2
1,1
24,4
24,8
27,5
20,8
2,5
умеренно-сухостепная 18,9
4,7
4,7
19, 4
0,5
сухостепная
39,2
9,8
9,8
40,2
1,0
Полупустынная
29,5
43,8
17,1
55,7
0,8
20,1
29,8
11,6
38,0
0,5
Пустынная
1,0
19,0
76,9
61,1
0,1
0,6
12,0
48,7
38,6
0,1
В том числе подзоны: 0,2
2,3
65,1
42,6
0,1
остепненная
0,2
2,1
59,0
38,6
0,1
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Общая
площадь,
тыс.
км/%

92,5
23,3
44,3
11,1
48,2
12,1
146,9
37,0
158,1
39,7
110,3
27,7

типичная
Общая площадь

0,8
16,7
1,7
34,9
60,2
15,2 19,7

11,8
24,7
78,5
27,9

18,5
38,7
110,9
36,6

0,01
0,02
145,4
0,6

47,8
12,0
2,5
397,5

Без учета площади, занятой водными объектами: озерами, реками,
водохранилищами.
В полупустынной агроландшафтной зоне получило развитие
грубошерстное овцеводство, мясное скотоводство, коневодство и на
незначительных площадях неполивное земледелие подсобного значения.
Сельскохозяйственная специализация пустынной агроландшафтной зоны –
отгонное пастбищное животноводство.
Внутризональная дифференциация, провинциальное и порайонное
распределение
природных
ландшафтов,
а
вслед
за
этим
и
сельскохозяйственных ландшафтов в существенной мере зависят от геологогеоморфологических факторов. Важную роль в формировании плановой и
вертикальной структуры Карагандинской области сыграла активная блоковая
неотектоника.
Ландшафты равнинных междуречий формируют средний ярус (абс.
Высоты 250-400). Это ярус древнеэлювиальных, преимущественно
плакорных ландшафтов. Ландшафты указанного яруса развиваются главным
образом на цокольных денудационных равнинах, унаследованных от
мезозойско-палеогенового
пенеплена,
отчасти
на
древнеозерных
аккумулятивных плато Тенгизкой впадины. В степной зоне к ним
приурочены основные массивы пахотных земель. На долю пашни в пределах
степных плакоров приходится более 80% площади.
В зонах полупустыни и пустыни средний ландшафтный ярус
представлен цокольными равнинами, лишенными лессово-суглинистого
покрова, что объясняется длительной аридной денудацией в плейстоцене.
При обилии солонцов (30-50% и более), сильной солонцеватости зональных
почв земли полупустынных и пустынных плакоров мало пригодны для
земледелия даже при орошении.
Ярусы выше среднего и верхний представлены соответственно
ландшафтами мелкосопочника (абс. высоты 300-600м)
и островных
низкогорий (абс. высоты 600-1500 м). Из-за дробной расчлененности рельефа,
преобладания мало- и неполноразвитых щебенчатых почв, они в основном
непригодны для земледелия и используются главным образом в качестве
естественных кормовых угодий.
В степной зоне , в малой мере в полупустынной на указанном ярусе
сосредоточены агроландшафты, характеризующиеся сочетанием пахотных
земель с естественными кормовыми угодьями. Доля пашни в степи не
превышает 50-60%.
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Самый нижний ландшафтный ярус образуют низкие надпойменные
террасы древних и современных речных долин, речные поймы,днища
озерных котловин (абс. высоты 100-350 м). При слабой дренированности и
близком залегании минерализованных грунтовых вод на низких террасах
преобладают гидроморфные солонцовые и солонцово-солончаковые
комплексы.
Их
полынные
и
полынно- солянковые
пастбища,
продуктивностью всего 1,5-2,0 ц/га сухой массы, пригодны только для
осеннего и осенне-зимнего выпаса мелкого рогатого скота и верблюдов.
Агроландшафтам,
как
и
другие
природно-антропогенным
геосистемам, свойственна природная и антропогенная динамика. Обычно она
носит интеграционный характер, в силу чего не всегда удается однозначно
установить ее причины.
Обобщающим итогом функционирования агроландшафтных систем
является их сельскохозяйственная продукция, динамика которой отражает
взаимодействие природной среды и сельскохозяйственного производства.
Для ее изучения была проанализирована урожайность яровой пшеницы,
многолетних трав и естественных луговых сенокосов за период после
освоения целинных земель – с 1955 по 2009гг.
Многолетнее варьирование урожаев яровой пшеницы столь же
изменчиво по агроландшафтным зонам, провинциям, районам, как и средние
показатели. На северо-западе Карагандинской области в районах,
характеризующихся самой высокой средней многолетней урожайностью,
коэффициент вариации колеблется от 41до 50%.
Корреляционный и регрессионный анализы позволили определить
степень агрометеорологических факторов. Полученные корреляционные
зависимости свидетельствует о прямых вероятностных связах урожаев яровой
пшеницы и многолетних трав с суммами атмосферных осадков за октябрь–
июнь, декабрь-июнь, апрель-июнь и гидротермическим коэффициентом. С
суммой температур за период с температурами выше 10° наблюдается
обратная связь. Во всех агроландшафтных районах замечена наиболее тесная
связь урожаев указанных культур с суммой осадков, выпадающих за период
октябрь-июнь. Она выражается коэффициентом корреляции порядка 0,700,75.
В заключении подчеркнем, что значительная
почвенная
неоднородность
региона,
наряду
с
резкой
континентальностью,
засушливостью климата и малой обводненностью были и остаются главными
лимитирующими факторами сельскохозяйственного производства в
Карагандинской области.
В этих условиях динамически устойчивыми и продуктивными могут
быть лишь те агроландшафтные системы, которые отличаются природносельскохозяйственной адаптивностью. Она выражается как в применяемых
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системах земледелия, нормах выпаса скота, так и территориальной
организации сельскохозяйственных земель.
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Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ
(В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Геоинформационное картографирование (ГК) - это программно
управляемое создание и использование карт на основе ГИС. ГК
сформировалось как результат взаимодействия картографии, геоинформатики
и аэрокосмических методов исследования. Основная цель ГК - изготовление
карт для их традиционного использования в бумажной форме или в
электронной форме в ГИС. Она обладает характерными особенностями,
основным из которых, как утверждает Лурье И.К. (2010) являются: создание
множества вариантов карт для различных потребностей пользователей;
сочетание методов создания и использования карт; снижение временных и
экономических затрат на создание карт; разработка новых видов и типов карт,
которую трудно осуществить вручную, например, трехмерных (3D-карт) или
стереоскопических изображений, динамических карт [2].
Главная задача ГК-создание карт как образно-знаковых моделей
действительности. Картографические изображения на экране обладают рядом
преимуществ, которых нет в традиционном картосоставлении (бумажные
карты): возможность быстро строить разные варианты карт, преобразовывать
системы координат, создавать трехмерные изображения и динамические
фильмы и т.д. ГК не сводится только к использованию ГИС - технологий.
Это, прежде всего картографирование объектов и явлений, основанное на
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методах анализа и синтеза их содержательной сущности [5].
Реки представляют собой большую материальную ценность и
широко используются человеком. Очень многие отрасли нашего народного и
промышленного хозяйства непосредственно связаны с реками, некоторые же
связаны с ними косвенно.
Бассейн реки Урал в пределах Республики Башкортостан
характеризуется довольно сложной водохозяйственной и экологической
обстановкой [3]. Основная причина обуславливающая такую обстановку по
бассейну указанной реки является: 1) высокая концентрация объектов
горнодобывающего профиля расположенных в Учалинском, Баймакском,
Хайбуллинском районах; значительные показатели их негативного влияния
на количественные и качественные характеристики водных ресурсов;
2) существенная изменчивость гидролого-климатических условий в
пространстве и времени.
Одной из главных проблем современной гидролого-экологической
ситуации в бассейне реки Урал является значительное водопотребление и
высокая степень зарегулированности главной реки и притоков в верхнем и
среднем течении, что приводит к резкому сокращению стока в маловодный
период [6].
Основными хозяйственными объектами, оказывающими влияние на
количественное и качественное истощение рек, являются промышленные
предприятия, расположенные в городах Учалы, Баймак, Сибай и поселке
Бурибай, а также значительное количество карьеров и шахт,
специализирующиеся по добыче и обогащению цветных металлов:
ОАО «Учалинский ГОК»; Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»;
ООО «Башкирская медь»; ЗАО «Бурибаевский ГОК»; ОАО «Башкирский
медно-серный комбинат» [4].
Большая часть работ по оценке качественного состояния
поверхностных вод бассейна реки Урал основана на анализе
непосредственных данных гидрохимических и гидробиологических
стационарных наблюдений и экспедиционных исследований, в том числе с
применением различных математических моделей распространения
загрязнения в русле реки и поступления загрязняющих веществ с территорий
водосборных бассейнов в водные объекты. Но, следует обратить внимание на
гидрометеорологическую изученность данной территории, так как в
настоящее время действуют 10 гидрологических постов и 5 метеостанции [1].
Данных постов и метеостанций недостаточно для полномасштабного
наблюдения за окружающей средой, многочисленные недочеты при
вычислениях и наблюдениях, требуют более актуального решения данной
задачи.
В
качестве
прямых
источников
воздействия
выступают
промышленные предприятия и населенные пункты, выполняющие
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водоотведение непосредственно в водные объекты. Основными источниками
опосредованного воздействия являются промышленные предприятия и
городские населенные пункты, которые осуществляют водоотведение в
отстойники и на поля фильтрации, а также неблагоустроенные населенные
пункты
и
животноводческие
предприятия.
Пространственные
закономерности загрязнения водных объектов определяются комплексом
природно-антропогенных факторов, в том числе процессами разбавления и
трансформации загрязняющих веществ в водных объектах.
Гидролого-экологическое картографирование применимо в рамках
выполнения основных задач управления водными ресурсами: при разработке
современных методов и средств оценки состояния водных объектов и
прилегающих территорий с целью своевременного снижения антропогенных
воздействий на водные объекты; для оценки роли различных источников
загрязнения в общем процессе формирования качества воды.
Геоинформационно-картографический подход открывает широкие
возможности для гидролого-экологического пространственного анализа
территории, включая: пространственную привязку источников загрязнения и
статистических баз данных, которые количественно и качественно
характеризуют эти источники; визуализацию и картографическое
моделирование природных факторов, влияющих на загрязнение
поверхностных вод и процессы их самоочищения; анализ взаимосвязей
между источниками загрязнения и качеством поверхностных вод с учетом
природных факторов, влияющих на поступление ЗВ в водные объекты, и
процессов выноса, трансформации и разбавления ЗВ в водных системах;
выявление закономерностей формирования качественного состояния
поверхностных вод и проведение комплексной оценки уровня их загрязнения
в условиях недостаточной обеспеченности данными инструментальных
наблюдений за качеством воды; анализ комплексных оценок качества воды,
построенных по данным стационарных и экспедиционных наблюдений на
основе косвенной информации о загрязнении поверхностных вод; обширные
возможности в отображении динамики процессов загрязнения поверхностных
вод.
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